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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абильмажинова Д.Ж.,
директор «Средняя школа – комплекс
эстетического воспитания №8»
г. Петропавловска
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА КАК ФАКТОР ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Стиль руководства является принадлежностью всякого аппарата управления. Поэтому
различают индивидуальный и общий стиль руководства. Понятие стиля уместно
применить, прежде всего, в приложении к личности руководителя, причем
индивидуальный стиль предстаёт как особая форма сочетания производственной функции
руководителя с его функцией регулирования личностных взаимоотношений между
членами подчинённого ему коллектива.
Стиль руководства выражается в том, какими приемами руководитель побуждает
коллектив к инициативному и творческому подходу к выполнению возложенных на него
обязанностей, как контролирует результаты деятельности подчиненных. Принятый стиль
руководства может служить «характеристикой качества деятельности руководителя, его
способности обеспечивать эффективную управленческую деятельность, а так же создавать
в коллективе особую атмосферу, способствующую развитию благоприятных
взаимоотношений и поведения» [1]. Степень, до которой управляющий делегирует свои
полномочия, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего о человеческих
отношениях или, прежде всего, о выполнении задачи - все отражает стиль руководства
данного руководителя.
Стиль отличается устойчивостью, которая проявляется в частом применении разных
приемов управления. Но эта устойчивость относительна, так как стилю обычно характерен
динамизм. Правильно выработанный стиль руководства соответствующий сложившийся
ситуации способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. И он приведет
систему к неожиданно высоким конечным результатам. Стиль руководства во многом
определяется индивидуальными качествами руководящего лица. Но при всей их
значимости особенности личности не исключают другие компоненты, формирующие стиль
управления. Компоненты эти составляют субъективный элемент стиля, но стиль всегда
имеет и общую объективную основу.
Эффективность различных стилей оценивалась в течение трёх лет. Исследовались
производительность труда, психологический климат, текучесть кадров и прибыль. Самые
высокие результаты наблюдались у коллектива, где преобладает демократический стиль
руководства, а низкие — у коллектива с либеральным и авторитарным.
Важно отметить, что «в чистом виде» описанные стили руководства встречаются очень
редко. Гибкость руководителя заключается в том, чтобы использовать преимущества
каждого стиля и применять его в зависимости от особенностей ситуации.
1) забота о производстве (ось X) – стремление к получению положительных
производственных результатов;
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2) забота о людях (ось Y) – стремление руководителя к достижению конечных
результатов на основе доверия и уважения работников, симпатии друг к другу, понимания
и поддержки. Это создание благоприятных условий труда, ходатайство о повышении
зарплаты, премирование и т.п.
Руководитель типа 9.1. отдает приоритет максимизации производственных результатов,
диктуя подчиненным, что и как они должны делать. Такой руководитель полагает, что
производственные задачи можно решить только в том случае, если люди находятся под
контролем, а их деятельность направляется способом, побуждающим их выполнять
высокие производственные задачи. Это, как правило, педантичный профессионал, заранее
знающий, как достичь высокого производственного результата, на достижении которого
сосредоточены все его усилия. «Человеческий фактор» отстранен от вмешательства в
производственные процессы. Уверенность руководителя такого типа в своих силах
базируется на ощущении собственной значимости, когда он сосредоточивает власть в своих
руках и ожидает безусловного подчинения руководимого им персонала. Руководитель
подобного типа обходится без предложений, рекомендаций, советов или другой помощи со
стороны. В противном случае он бы дал понять подчиненным, что находится в проблемной
ситуации, а это свидетельствует о его слабости или недостаточно высокой компетентности.
Такой руководитель в конфликтной ситуации однозначно сообщает подчиненным, что им
следует делать. Таким образом, руководитель не помогает работнику, совершившему
ошибку, почувствовать вкус к самостоятельной оценке своих действий и выработать в себе
готовность отвечать за решение подобных проблем в будущем, а превращает по сути дела в
послушного исполнителя воли руководства.
Руководитель типа 1.9. — минимальная забота о производстве сочетается с
максимальной заботой о людях. Основное внимание уделяется сохранению дружеских
отношений между работниками, пусть даже и за счет производственных показателей.
Поведенческое действие руководителя можно выразить фразой: «Люди — это не товар,
ценность которого можно измерить с помощью некоторой шкалы», поэтому мысли и
чувства людей играют первостепенную роль. Руководствуясь этим правилом, руководитель
старается создать на работе все условия для удовлетворения личных и общественных
потребностей работников. Функции управления осуществляются таким образом, что в
коллективе создается атмосфера дружбы и товарищества. При этом руководитель помимо
своей воли и желания ослабляет внимание к решению производственных задач. Для такого
руководителя главное — это создать атмосферу доброжелательности. Руководитель без
колебания принимает точку зрения, которую выражают окружающие при возникновении
конфликтной ситуации. В этом смысле типичны следующие приемы преодоления
конфликта:
а) отказ от имеющейся точки зрения;
б) смягчение остроты проблемы (отрицательные моменты шлифуются, т.е. фактические
данные трансформируются таким образом, чтобы сделать их восприятие безболезненным);
в) предоставление другим возможности для выражения своих мыслей;
г) создание климата дружелюбия (стремится со всеми быть на дружеской ноге);
д) использование обещаний и извинений;
ж) выпуск пара — вовлечение третьих лиц и т.п.;
з) забывчивость — эта черта поведения наиболее характерна для данного типа. Поэтому
такие люди бывают весьма ненадежными, так как они могут не справиться с неприятным
для них заданием.
Руководитель типа 5.5. — это теория руководителя с философией «золотой середины».
В ее основе лежит система допущений, обеспечивающих мирное сосуществование
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руководителя и подчиненных. Средняя степень заботы о сочетается с умеренной заботой о
людях. Этот тип управления предполагает наличие противоречия между потребностями
производства и потребностями работников. Другими словами, решение дилеммы между
производством и людьми у руководителя состоит в нахождении компромисса, цель
которого — пожертвовать половиной одного показателя, чтобы получить половину
другого. Руководитель исходит из идеи реалистичности потребностей работников, но
считает, что от людей также следует ожидать определенных усилий в плане вклада в
профессиональную деятельность.
Руководитель типа 9.9. — высокий уровень заботы о производстве синтезирован с
высоким уровнем заботы о людях. В действиях руководителя преобладают
демократические приемы и способы решения производственных и личных задач. В
отличие от прочих типов базируется на предположении об отсутствии внутреннего
противоречия между целями деятельности организации и потребностями персонала.
Японский исследователь проблемы Т. Коно [3] построил четырёхстилевую модель
поведения высшего хозяйственного руководителя. Согласно Т. Коно, стили руководства
могут быть обозначены как:
- новаторско - аналитический;
- новаторско - интуитивный;
- консервативно - аналитический;
- консервативно - интуитивный.
По мнению Т. Коно, наиболее эффективным является новаторско - аналитический стиль
руководства, способный обеспечить организационное выживание в условиях острейшей
рыночной конкуренции. Данный стиль руководства подразумевает: преданность
организации, энергичность и новаторство, чуткость к новой информации и идеям,
генерирование большого числа идей и альтернатив, быстрое принятие решений и хорошая
интеграция коллективных действий, чёткость в формулировании целей и установок,
готовность учитывать мнение других, терпимость к неудачам.
А. В. Кузнецов [4] рассматривает другой стилевой вариант современного эффективного
руководителя – соучаствующее (или партисипативное) управление. Данному стилю
руководства присущи следующие характеристики:
- регулярные совещания руководителя с подчинёнными;
- открытость в отношениях между руководителем и подчинёнными;
- вовлечённость подчинённых в разработку и принятие организационных решений;
- делегирование руководителем подчинённым ряда полномочий;
- участие рядовых работников как в планировании, так и в осуществлении
организационных изменений;
- создание особых групповых структур, наделённых правом самостоятельного принятия
решений
Ф. Фидлер [5] разработал «вероятностную модель эффективности руководства», в
которой эффективность стиля руководства опосредована степенью контроля руководителя
над ситуацией, в которой он действует. Ситуация в данной модели имеет три параметра:
- Степень благоприятности отношений руководителя с подчинёнными.
- Величина позиции власти (влияния) руководителя в группе (включая его возможности
в контроле за действиями подчинённых и использовании различных средств
стимулирования их активности).
- Структура групповой задачи (включая чёткость поставленной цели, пути и способы её
достижения, наличие множественности решений, возможность проверки их правильности).
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Парыгин Б.Д[6]. отмечает, что приверженцы этого подхода измеряют стиль руководства
посредством специальной шкалы, получаемые при этом показатели могут иметь несколько
интерпретаций [20]. По одной из них – это характеристика именно стиля руководства,
согласно другим – личности руководителя. Таким образом, влияние не только стиля, но и
личностных особенностей руководителя на эффективность работы коллектива
осуществляется по принципу вероятностной связи.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИМИ ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ
Невозможно переоценить роль развитой речи в жизни ребенка. С помощью слов он
общается с окружающими, познает мир, формируется его личность, развивается мышление
и поведение.
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Общее недоразвитие речи у детей характеризуется нарушением всех компонентов
речевой системы (фонетико - фонематической, лексико - грамматической сторон речи),
поздним началом речевого развития, низкой речевой активностью. При этом дети с плохо
развитой речью с трудом усваивают школьную программу, долго не могут научиться
читать и писать, что отрицательно сказывается в дальнейшей жизни [1].
Ребенок овладевает родным языком на основе звучащей вокруг него речи. Процесс
усвоения родного языка протекает в поразительно короткие сроки. Огромную роль в
воспитании чувств и развитии речи детей играют произведения художественной
литературы. Они открывают детям мир человеческих отношений, вызывая интерес к
личности, внутреннему миру героя [2].
Научившись сопереживать героям художественных произведений, дети начинают
замечать настроение близких и окружающих их людей. В них начинают пробуждаться
гуманные чувства, что является основой для развития лучших черт личности.
Следует отметить важную роль речевых игр и ролевых стихов, которые являются
основой для развития просодических компонентов речи: ритмичности, мелодики,
интонационной выразительности. При этом они оказывают благоприятное воздействие на
состояние вербальной памяти и продуктивности запоминания. Соединение ритмичной,
выразительной речи с движением способствует конкретизации слуховых образов,
формированию связной речи [1].
Художественное слово помогает ребенку понять красоту звучащей родной речи, оно
учит его эстетическому восприятию окружающего и формирует его эстетические
представления
Данная работа ставит своей целью изучить особенности восприятия художественной
литературы дошкольниками с общим недоразвитием речи, а также создание благоприятных
условий для всестороннего развития личности ребенка, страдающего недоразвитием речи.
Объектом исследования является ребенок - дошкольник, страдающий нарушением речи.
Предмет исследования – нарушения речи и процесс восприятия художественной
литературы дошкольников с общим недоразвитием речи.
Обозначив цель работы, можно выделить следующие задачи:
- раскрыть особенность восприятия художественно литературы детьми с общим
недоразвитием речи;
- определить методы и методические приемы, используемые на занятиях по развитию
речи у детей с общим недоразвитием речи;
- выработать методические рекомендации по устранению данной проблемы.
В экспериментальном исследовании приняли участие 100 испытуемых, в число которых
вошли дети с общим недоразвитием речи, достигшие семилетнего возраста. Все они
относятся к третьему уровню речевого развития и занимаются в логопедической группе
детского сада второй год.
Экспериментальное исследование проводилось с детьми логопедической группы
детского сада № 91 г. Липецка в течение 2 - х дней в два этапа.
На первом этапе детям был предъявлен текст сказки «Кот - рыболов» без показа
иллюстраций, а на втором этапе детям была предъявлена данная сказка с иллюстрациями к
ней.
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Из результатов экспериментов видно, что после предъявлений иллюстраций к
прочитанному тексту объем воспроизведенного текста увеличился на 14 % . Между тем
время воспроизведения уменьшилось на 8 % , что свидетельствует о повышении качества
восприятия.
Анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующий вывод: использование
иллюстраций при знакомстве дошкольников с общим недоразвитием речи с
художественной литературой оказывает положительное влияние на понимание содержания
произведения, что выражается в следующих показателях:
1. Увеличивается сумма воспроизведенных элементов текста сказки.
2. Улучшается понимание основных смысловых элементов текста.
3. Возрастает связность пересказа.
4. Изложение сказки становится выраженным в образной форме, т.е. выразительным.
5. При увеличении объема пересказа время, потраченное на пересказ, уменьшается.
Таким образом, предположение о том, что в дошкольном возрасте при восприятии
содержания сказки применение иллюстраций способствует улучшению восприятия,
запоминанию и осмыслению текста, а также оптимизации речевого развития и улучшению
процесса порождения речи, подтвердилось. В свою очередь, это позволяет сформулировать
рекомендации практическим психологам, логопедам и воспитателям:
1. При оказании помощи педагогическому коллективу в правильной организации
воспитательного процесса, следует учитывать особенности восприятия художественной
литературы детьми с общим речи.
2. В процессе проведения коррекционной работы с детьми необходимо использовать
методы психологии.
3. Следует проводить систематические занятия по ознакомлению детей с общим
недоразвитием речи с художественной литературой, максимально используя при этом
иллюстративный материал.
4. При прочтении детям с общим недоразвитием речи художественного произведения
стараться довести до ребенка всю гамму эмоций, содержащуюся в читаемом произведении,
а также находить способ развития и совершенствования чувств ребенка.
В заключение следует отметить, что в зависимости от возраста детей следует менять
приемы рассматривания иллюстраций к художественным произведениям посредством:
1. Узнавания ребенком персонажей, вещей (младший школьный возраст).
2. Соотнесения фраз текста с иллюстрациями (средний и старший возраст).
3. Оценки ребенком цвета нарисованных предметов, выразительность и жесты героев,
расположения фигур (старший и подготовительный возраст).
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ - ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ В
РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Предприятия изготовления одежды в регионе Кавказские Минеральные Воды
представлены в основном малыми предприятиями частной формы собственности; их
количество в последние годы увеличивается.
В условиях отсутствия эффективной промышленной политики государства, сокращения
инвестиций в производственную сферу экономические показатели предприятий швейной
промышленности региона продолжают ухудшаться. Наряду с техническими и
технологическими трудностями все более остро ощущается нехватка квалифицированных
кадров.
Анализируя современные тенденции развития отечественного и мирового дизайна,
следует отметить, что за последнее десятилетие дизайн существенно эволюционировал,
приобрел особенное значение. Одно из наиболее востребованных направлений в дизайне
позиционирует себя как Design thinking (дизайн - мышление) [1].
Сфера деятельности дизайнеров, практикующих в этом ключе, расширяется
непредсказуемо – всё чаще им приходится решать задачи, которых никогда прежде не
касалось их творчество, а потому действовать в роли первооткрывателей без опыта и
отработанных методик. Каждый новый проект в таких условиях, если он оказывается
результативен, сам по себе становится методическим материалом и примером для
последующих решений [4].
Такой подход находит все большее распространение и в дизайне одежды, изменив
отношение к назначению вещи: полезность отошла на второй план, уступив место игре,
фантазии, способствующим творческому развитию личности. От продуктов дизайна
требуется активное интеллектуальное и эмоциональное воздействие на пользователя,
побуждающее его к созданию своего образа.
Продукт дизайна должен воплощать дух творчества, вызывать у потребителя стремления
к свободе и раскованности в обращении с вещами, стимулировать к продолжению
творчества, что предполагает сотворчество потребителя и дизайнера.
Дизайн – очень сложная работа, требующая от специалиста постоянных творческих
изысканий. Он должен разрабатывать и реализовать совершенно новые идеи в видении
современной одежды. Для этого необходимо исследовать историческое развитие костюма,
тенденцию изменения их стиля, знать историю развития костюмов разных народов, а также
современные тенденции. В поиске идей дизайнер одежды изучает специальную
литературу, каталоги, журналы, другие источники информации, посещает выставки, музеи
и показы мод.
Невозможно обойтись без художественных навыков. Дизайнер должен уметь выразить
свои идеи на листе бумаги, причем максимально понятно для восприятия другими
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специалистами. Необходимо уметь шить и кроить - без этих навыков дизайнер костюма не
сможет воплотить задуманные идеи. Нужны знания и навыки использования различных
материалов, используемых для пошива одежды. Современный дизайнер одежды должен
иметь коммуникационные навыки, которые помогут достичь взаимопонимания с
заказчиком [5].
В той или иной степени с проблемой отсутствия достойно подготовленных кадров
сталкивается каждое предприятие сферы индустрии моды. Рассмотрим данную проблему
«изнутри», используя опыт изучения кадрового обеспечения швейных предприятий
региона в процессе прохождения производственных практик студентами вуза.
Многие институты и колледжи региона занимаются подготовкой специалистов высшего
и среднего звена для сферы изготовления одежды, а в квалифицированных кадрах
потребность не уменьшается. Как уже было отмечено, расширение сферы производства
требует притока персонала. Темпы его прироста пока что недостаточно высокие. Что
касается качественной составляющей, то здесь часто имеет место несоответствие между
предложением (чему научили потенциального специалиста в вузе, колледже) и реальными
потребностями предприятия. Появилась потребность в специалистах, владеющих
инновационными технологиями, методами компьютерного моделирования, способными
создать качественный дизайн - проект. В настоящее время на многих предприятиях
индустрии моды региона работают специалисты, не имеющие профильного образования,
что определяет низкий уровень производства и не способствует его развитию. Мировые
тенденции развития рынка услуг в сервисе индустрии моды свидетельствуют о
преобладании персонала с высшим образованием. Представляется, что в недалеком
будущем для индустрии моды потребуются специалисты узких специализаций и профилей
подготовки. В нашей стране эта проблема может быть решена, безусловно, только на
федеральном уровне.
Специфика дизайна костюма заключается том, что быстрая сменяемость моды,
изменения в конструкциях одежды, появление материалов с новыми свойствами и
характеристиками вызывают постоянную потребность в инновациях, в освоении новых
технологий. Таким образом, повышение квалификации персонала, профессиональная
переподготовка специалистов, прохождение специальных курсов и тренингов должны быть
непрерывными на протяжении всей трудовой деятельности. Отдельно отметим
необходимость в способности каждого работника заниматься самообразованием. В
современных сложных экономических условиях в стране и регионе при наличии
конкуренции, потребительской культуры требования к образовательному и
квалификационному уровню будут только возрастать.
Дизайн костюма - широкая сфера знаний, совмещающая в себе массу фундаментальных
дисциплин и многие смежные специальности. Уже на начальном этапе деятельности
дизайнеру интерьера требуется широкая база знаний, без которой он просто не сможет
выполнять свои обязанности. Очевидно, что общего развития даже очень образованного
человека недостаточно для профессиональной работы дизайнером. Ситуация усугубляется
тем, что «стоимость» ошибок в этой профессии чрезвычайно высока. Огрехи и недочеты в
проекте могут вместо счастливого заказчика и красивого изделия стать причиной порчи
материалов, напрасной работы швей (портных), потраченных впустую денег клиента.
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Несмотря на то, что для работы дизайнером на малом частном предприятии не требуется
документа о специальном образовании, ответственность чрезвычайно высока.
В сфере индустрии моды реально существует проблема подготовки управленческих
кадров. Сегодня руководителем может стать практически любой, даже не имеющий
профильного образования, квалификации и знаний в области управления человек. С
развитием частного предпринимательства руководителями частных структур становились
бывшие закройщики, инженеры, даже люди, весьма далекие от индустрии моды, не
имеющие знаний и опыта руководящей деятельности, не способные самостоятельно
решать управленческие задачи. Часто руководитель предприятия (он же владелец)
управляет бизнесом по своему усмотрению. В мировой же практике принято, что
управление осуществляют только профессионалы: владелец, не имеющий достаточного
опыта и знаний в менеджменте, с целью сведения к минимуму риска от неэффективной
управленческой деятельности нанимает профессионала - неквалифицированный
руководитель не может обеспечить успешный бизнес.
Недостаточная квалификация таких управленцев самым негативным образом
сказывается на уровне организации производства, качестве обслуживания клиентов,
морально - психологическом климате в коллективе и, в конечном счете, на эффективности
бизнеса. Следовательно, развитие малых предприятий неразрывно связано с проблемой
повышения квалификации управленцев (высшее или среднее профессиональное
образование, курсы повышения квалификации). Проблема усугубляется тем, что низкие
темпы развития сервиса в регионе не вынуждают и мало стимулируют владельцев малых
предприятий учиться.
Сервис индустрии моды – область деятельности, в которой необходима не только
техническая квалификация работников, но и умение работать с клиентами. Российский
сервис по - прежнему не соответствует мировым стандартам обслуживания. Многие
отечественные предприятия, осознав необходимость повышения уровня обслуживания
клиентов, внедряют опыт зарубежных фирм, деятельность которых давно и прочно
ориентирована на запросы потребителей. Как показал анализ, у большинства сервисных
предприятий нашего региона нет сформированной стратегии совершенствования
сервисной деятельности, комплаенс - политики качества услуг. Персонал не имеет
специальной подготовки в области сервисных технологий. Очевидно, что корпоративная
культура, психология отношений с клиентами, производственная этика должны стать
частью профессиональной подготовки специалистов.
Успешная работа в индустрии моды предполагает обладание опытом, адекватным
восприятием современной реальности, наличие творческой составляющей, умение
соединять теорию с современными технологиями и актуальными запросами рынка.
Дизайну можно и нужно учиться всю жизнь. Дизайн - это технология, и обучиться ей
может каждый, у кого есть желание, и кто готов работать над собой.
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АДАПТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ХОДЬБЕ
НА НОСКАХ У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Идиопатическая ходьба на носках, или синдром (ИХН), при которой стопа ребенка
контактирует с опорой своим передним отделом стопы и не опирается на пятку. Явление
описано в литературе, как доброкачественная ходьба на носках, или транзиторная
фокальная инфантильная дистония. При синдроме ИХН, ходьба на носках появляется с
момента начала самостоятельного передвижения. У детей опора на передний отдел стопы
носит постоянный характер в 87 % случаев. В остальных 13 % случаев опора на пятку
возникает периодически. У 70 % —90 % детей сохранена способность наступать на всю
подошвенную поверхность и осуществлять перекат стопой с пятки на носок. При таком
отмечается повышение тонуса мышц голени [2, стр. 321].
Цель исследования – адаптировать существующую методику обучения плаванию
младших школьников для детей имеющих синдром идиопатической ходьбы на носках.
Гипотеза. Дифференцированный подбор упражнений в воде на занятиях плаванием
позволит уменьшить эквинус в ходьбе и способствовать прилегание стопы к опоре.
Основной целью занятий плаванием на уроках физической культуры у младших
школьников является обучение плаванию. В настоящее время в методике обучения
плаванию детей школьного возраста сложилось два основных направления, одно из
которых предусматривает процесс обучения плаванию параллельно - последовательным
способом, в большинстве случаев со способов кроль на груди или кроль на спине. В другом
случае, обучение плаванию со способа брасс, до прочного его освоения [2].
Учитывая физиологические особенности данной категории школьников, особенности
ступания при ИХН, мы дифференцировали плавательные упражнения, при которых
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обучение плаванию начинается со способа брасс (имитация движений ноги брасс на суше, в
воде; плавание брассом на ногах; плавание брасс на спине; подскоки от дна бассейна с
перекатом с пятки на носок) (рис. 1.).

Рис. 1 Отталкивание при плавании ноги брасс
Способы плавания, основу которых составляют попеременные движения руками (кроль
на груди и кроль на спине) – осваиваются после, так как движения ногами выполняются с
вытягиванием стопы. На освоение этих способов отводится меньше времени.
Монолатеральные способы плавания – брасс, дельфин (упрощенный, ноги брасс)
осваиваются первыми и с увеличенным числом занятий с последующим использованием
изученных упражнений.
В процессе обучения плаванию нами использовался различный инвентарь: доски
плавательные, колобашки, нудлы. Применение плавательного пояса позволяет выполнять
плавательные упражнения на глубокой части бассейна со 2 - 3 занятия.
Программа обучения плаванию включает в себя четыре этапа подготовки:
Первый этап – этап ознакомления с водной средой и обучения подготовительных
упражнений для дальнейшего обучения плаванию. Продолжительность первого этапа
составляет около 2 - 6 занятий.
Второй этап – включает в себе изучение способа брасс на груди и брасс на спине, как
по элементам, так и в координации в целом. При полном освоении этого способа плавания,
до момента проплывания до 10 метров, параллельно с совершенствованием техники
начинается обучение элементов способа плавания дельфин.
Третий этап – осваиваются элементы плавания, как работа рук и туловища способа
дельфин, движения рук и ног способов кроль на груди и кроль на спине (с одновременным
движением руками).
Четвертый этап – происходит совершенствование всех четырех способов плавания, по
элементам и в координации с дыханием.
На протяжении всех этапов обучения внедряются в комплекс упражнений разученные
ранее специальные упражнения с элементами способа брасс. Учет физических
особенностей у школьников с ИХН способствует более эффективному обучению
плаванию, вышеперечисленными способами.
Заключение. Практические рекомендации:
- Первоначальное обучение плаванию целесообразно проводить со способов брасс на
груди, на спине до прочного освоения;
- Освоение специальных упражнений в воде, с их использованием на всех этапах
обучения;
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- Избегать стояния учащихся на носках в глубокой или мелкой части бассейна;
- Использовать широкий спектр доступного плавательного инвентаря, кроме ласт;
- Вести учениками дневник самоконтроля, визуального наблюдения.
Список использованной литературы
1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Н.Ж. Булгакова и др.. М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 432 с.
2. Ортопедия первых шагов / В. А. Мицкевич. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
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© Билык Д. М., Ким В. В., 2016

Блохина Ю.А.
студентка ФДНиСО НИУ «БелГУ»
г. Белгород, Российская Федерация
Научный руководитель: Николаева Е.А.,
к.пед.н, доцент, НИУ «БелГУ»
г. Белгород,
Российская Федерация
НЕТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
СКАЗОК
На современном этапе развития общества одной из главных задач в речевом воспитании
является формирование связной речи у детей дошкольного возраста. Реализация основных
коммуникативных функций речи и языка объясняет социальную и культурную значимость
данного процесса в формировании личности.
Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, определяющая уровень
умственного и речевого развития ребенка.
Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах Е.И. Тихеевой. Она
считает, что связная речь неотделима от мира мыслей. В своих работах она утверждает, что
по уровню речевого высказывания можно говорить о речевом развитии ребенка. Именно в
связной речи находит своё отражение логика мышления дошкольника, его умение понять,
четко и логически верно сформулировать высказывание [1, 213].
Вайолет Оклендер в своей книге “Окна в мир ребенка” отмечает, что сказки имеют
большой психологический смысл и обладают большой привлекательностью и ценностью
для ребенка [2, 194].
В формировании связной речи наблюдаем взаимосвязь речевого и эстетического
аспектов. Обучение пересказу различных фольклорных и литературных произведений в
целях формирования умения строить связное монологическое высказывание
предусматривает ознакомление детей с изобразительно - выразительными средствами
данного функционального стиля речи. Связное высказывание не только отражает уровень
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эстетического, умственного и эмоционального развития дошкольника, но и говорит о том,
на каком уровне ребенок владеет грамматическим строем родного языка, насколько чётко
систематизировано у него представление о значении слова. Присущая необычайная
простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые
формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития связной речи детей
первенствующего значения.
Зачастую мы относимся к сказочному материалу традиционно. За десятки лет
образовался стереотип о том, что лиса всегда плутоватая, заяц трусливый, жаль сестрицу Аленушку, справедливо наказана Баба - Яга и Кощей Бессмертный. Драматизация,
инсценировки – центральные задачи, лежащие перед взрослыми в традиционном
направлении работы со сказкой.
Нетрадиционно – значит научить детей оригинально, нестандартно, по - своему не
только воспринимать содержание, но и творчески изменять ход повествования, сочинять
разнообразные концовки, включать новых героев, совмещать несколько сюжетов в один и
т.д. Данная форма способствует активизации творческого воображения и мышления,
формированию умения подбирать антонимы, составлять словосочетания и связные
высказывания, подбирать слова - названия качеств, действий, частей предметов.
Традиционно дошкольнику задаётся ряд вопросов по сюжету сказки, сформулированных
как констатация (Куда пошла Красная Шапочка?). Правильнее задать вопрос поискового
характера (С чем? К кому?).
Подобный нетрадиционный подход решает массу полезных и значимых задач: даёт
возможность ребенку понять и уяснить, что же в сказке хорошо, а что плохо, создаёт новую
ситуацию, в которой герой смог бы исправиться, где восторжествовала бы справедливость,
каждый получил по своим заслугам. Отсюда вытекает творческий девиз ребенка –
конструктивная идея – всё можно исправить, изменить, усовершенствовать и доработать во
благо.
Роль сказки и художественных произведений в развитии связной речи велика. Так
подобные тексты расширяют словарный запас, дают представления дошкольнику о
правильной организации диалога и связного высказывания. И помимо этих немаловажных
задач важно сделать нашу письменную и устную речь более эмоциональной,
выразительной и образной.
Таким образом, сказка играет важную роль в развитии связной речи дошкольников. С ее
помощью можно не только развивать познавательные процессы, но и корректировать
неблагоприятные варианты развития дошкольника, повысить уровень связной речи, что
немаловажно для дальнейшего обучения.
Список использованной литературы
1. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада. /
Под ред. Ф.А. Сохина — 2 - е изд., испр. — М.: Просвещение, 1979. — 223 с.
2. Вайолет Оклендер. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. / Под
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КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕКАРЯ ОТДЕЛА
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Современные муниципальные библиотеки являются центрами информации,
дополнительного и инновационного образования, широкого культурного и
межличностного общения, обеспечивают доступ к информации на разных носителях,
способствуют приобретению новых знаний.
Современную библиотеку трудно представить себе без творческих, интеллектуальных,
всесторонне развитых библиотекарей. Стремительно изменяющийся мир предъявляет к
профессии библиотекаря новые требования, необходимость постоянного обучения,
совершенствования своих компетенций, т.е. знаний, умений и навыков.
Рассматривая библиотеку как социальный институт, реализующего образовательные и
просветительские функции, следует отметить, что для успешной работы с читателями
библиотечному работнику важно владеть определёнными видами деятельности, которые в
рамках которых протекает процесс непосредственного и опосредованного общения с
пользователями, так или иначе оказавшимися внутри профессионально - педагогического
процесса, осуществляемого в библиотеке.
Безусловно, большое значение при работе с пользователями имеет профессионализм
библиотечного специалиста, который складывается из наличия профессионального
(библиотечного) образования и опыта практической работы.
Попытаемся определиться с базовыми компетенциями, которыми должен овладеть
специалист библиотеки, ориентированный на работу с пользователями, в процессе
обучения в вузе. Согласно образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВПО
и ФГОС ВО1) по направлению подготовки «Библиотечно - информационная деятельность»
(квалификация (степень) «бакалавр»), реализуемых вузами культуры, выпускник должен
обладать общекультурными компетенциями (16 компетенций - в ФГОС ВПО и 11 - в
ФГОС ВО), общепрофессиональными компетенциями (5 компетенций (появились в ФГОС
ВО), выделенные из профессиональных компетенций) и профессиональными
компетенциями, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавра (41 и 36 соответственно).
В целом, следует отметить, что во ФГОС ВО произошли некоторые изменения по
сравнению с ФГОС ВПО - количество компетенций сократилось, некоторые компетенции
1

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 071900 «Библиотечно - информационная деятельность»
(квалификация (степень) «бакалавриат»), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
№3 от 13.01.2010 г.
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно - информационная деятельность» (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1001 от 11.08.2016 г.
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были объединены, некоторые из блока профессиональные компетенции были выделены в
отдельный (новый) блок – общепрофессиональные компетенции.
Как уже было сказано выше, библиотечный специалист отдела обслуживания должен
владеть определёнными видами деятельности. Акцентируем внимание, прежде всего на тех
компетенциях, которые необходимы для осуществления деятельности по обслуживанию
пользователей (психолого - педагогической деятельности).
На основе анализа компетенций, представленных в образовательных стандартах по
направлению подготовки «Библиотечно - информационная деятельность» была составлена
таблица 1. Компетенции образовательных стандартов по направлению подготовки
«Библиотечно - информационная деятельность» (квалификация (степень) «бакалавр»),
обеспечивающих реализацию психолого - педагогической деятельности. Согласно данным
таблицы для реализации функций обслуживания пользователей библиотеки и
удовлетворениях их потребностей будущий специалист, в процессе обучения в вузе,
должен овладеть по ФГОС ВПО 10 компетенциями, а по ФГОС ВО - 13. Остановимся
более подробно на компетенциях, представленных во ФГОС ВО по направлению
подготовки 51.03.06 «Библиотечно - информационная деятельность» (уровень
бакалавриата), т.к. ФГОС ВПО в связи с утверждением ФГОС ВО утратил силу2.
С нашей точки зрения, библиотечному специалисту среди общекультурных
компетенций, согласно ФГОС ВО, необходимо овладеть «способностью анализировать
социально - значимые проблемы и процессы» (ОК - 5), «способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК - 6) и «способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия» (ОК - 7) . Библиотечный специалист,
являющийся посредником между книгой (информацией) и читателями (пользователями),
должен уметь общаться, слушать и слышать (владеть технологиями коммуникаций).
Качество его работы (оперативность в удовлетворении запросов, соответствие
библиотечного продукта / услуги запросу пользователя и т.п.) во многом определяется
качеством отношений с другими специалистами библиотеки (комплектаторами,
библиографами, методистами, программистами и др.). Формы, методы, направления
работы библиотеки зависят от потребностей пользователей, которые формируются под
влиянием значимых событий, проблем, процессов, происходящих в социуме.
Среди общепрофессиональных коммуникаций (во ФГОС ВПО данного блока не
было, а компетенции, выделенные в блок ОПК, входили в блок профессиональных
компетенций), хочется выделить «готовность к овладению перспективными методами
библиотечно - информационной деятельности на основе информационно коммуникационных технологий» (ОПК - 1) и «готовность к выявлению, оценке и
реализации профессиональных инноваций» (ОПК - 5). Сегодня сложно представить
деятельность современной библиотеки без новых информационных технологий (в
частности, Интернет - ресурсов, Интернет - представительств библиотек, удаленного
доступа информации, электронного каталога, баз данных и т.п.), новых форм работы
(способов продвижения книги и чтения, формирования навыков чтения и информационной
2

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ №1001 от 11.08.2016 г.
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культуры), таких как флешмобы «Через чтение к успеху» и «Читающий десант», час
веселого чтения «Поэтический дилижанс», костюмированные экскурсии по библиотеке,
акции «Дети - это цветы жизни… А вы как думаете?», библионочь, центра развития
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «БИБЛИОНЯНЯ»,
информационно - компьютерного центра «ВИРТУАЛЬНЫЙ ОСТРОВОК», передвижного
читального зала под открытым небом «С книжкой на скамейке», программой «Читающий
автобус»3 и т.п.
Компетенции третьего блока - профессиональные компетенции – соответствующие
психолого - педагогической деятельности более детально определяют особенности
работы современного библиотечного специалиста с пользователями по удовлетворению их
потребностей (образовательных, просветительских, информационных, досуговых и др.). В
частности, библиотечный специалист должен быть «способен к эффективному
библиотечному общению с пользователями» (ПК - 24); «готов к организации
воспитательно - образовательной работы средствами библиотеки» (ПК - 25); «готов к
использованию психолого - педагогических подходов и методов в библиотечно информационном обслуживании различных групп пользователей» (ПК - 26); «готов к
формированию информационной культуры пользователей библиотеки» (ПК - 27); «готов к
реализации библиотечных программ в соответствии с национальными приоритетами
культурно - воспитательной политики» (ПК - 28); «способен к реализации
образовательных и культурно - воспитательных программ для населения» (ПК - 29);
«способен к созданию благоприятной культурно - досуговой среды» (ПК - 30); «готов к
реализации инновационных процессов в социокультурной сфере» (ПК - 31). Наличие данных
компетенций у специалистов обеспечивают реализацию образовательной и
просветительской функций библиотеки.
Следует заметить, что компетенции блока профессиональные компетенции,
соответствующие психолого - педагогической деятельности, не претерпели
содержательных изменений во ФГОС ВО (за исключением нумерации).
Формирование профессионального (практического) опыта начинается еще со
студенческой скамьи - во время прохождения практики, которая позволяет будущему
специалисту «апробировать» компетенции в деле. Развитие и совершенствование
способностей, умений, навыков, знаний (т.е. компетенций), конечно же, происходит после
окончания вуза, когда молодой специалист приходит на работу в библиотеку.
В современных условиях библиотеке чтобы стать востребованной в конкурентной среде
необходимо искать новые пути развития, хорошо ориентироваться в изменениях,
постоянно двигаться вперёд. И огромную роль в развитии библиотеки играют кадры: их
профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность находить партнёров и
эффективно с ними работать, умение позиционировать библиотеку в обществе как
социально - культурное, информационное, образовательное, просветительское, досуговое
учреждение, способствующее духовному и нравственному развитию общества через
продвижение книги и популяризацию чтения.
Из опыта работы Детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Александровск Сахалинская централизованная библиотечная система», описанного в выпускной квалификационной работе
Котельниковой О.М. «Продвижение книги и чтения в современном обществе: анализ ситуации и
направления развития» (Научный руководитель И.В. Борис).
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Таблица 1.
Компетенции образовательных стандартов по направлению подготовки
«Библиотечно - информационная деятельность» (квалификация (степень)
«бакалавр»), обеспечивающих реализацию психолого - педагогической деятельности
Компетенции ФГОС ВПО
Компетенции ФГОС ВО
Общекультурные компетенции (ОК)
умение логически верно,
способность анализировать социально аргументировано и ясно строить устную значимые проблемы и процессы (ОК - 5)
и письменную речь (ОК - 2)
способность анализировать социально - способность к коммуникации в устной и
значимые проблемы и процессы (ОК - 9) письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК - 6)
способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК - 7)
ИТОГО:
Общее количество компетенций - 2
Общее количество компетенций - 3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Блока Общепрофессиональных
готовность
к
овладению
компетенций не было. Входили в состав перспективными методами библиотечно
блока Профессиональные
- информационной деятельности на
коммуникации, в частности ОПК - 1 основе
информационно
это ПК - 4; ОПК - 5 - это ПК - 8
коммуникационных технологий (ОПК 1)
готовность к выявлению, оценке и
реализации
профессиональных
инноваций (ОПК - 5)
ИТОГО:
Общее количество компетенций - 0
Общее количество компетенций - 2
Профессиональные коммуникации (ПК)
психолого - педагогическая деятельность
способность к эффективному
способность
к
эффективному
библиотечному общению с
библиотечному
общению
с
пользователями (ПК - 34)
пользователями (ПК - 24)
готовность
к
формированию готовность к организации воспитательно
информационной
культуры - образовательной работе средствами
пользователей библиотеки (ПК - 35)
библиотеки (ПК - 25)
готовность к использованию психолого - готовность к использованию психолого педагогических подходов и методов в
педагогических подходов и методов в
библиотечно - информационном
библиотечно
информационном
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обслуживании различных групп
обслуживании
различных
групп
пользователей (ПК - 36)
пользователей (ПК - 26)
готовность к формированию
готовность
к
формированию
информационной культуры
информационной
культуры
пользователей библиотеки (ПК - 37)
пользователей библиотеки (ПК - 27)
готовность к реализации библиотечных готовность к реализации библиотечных
программ
в
соответствии
с программ
в
соответствии
с
национальными
приоритетами национальными
приоритетами
культурно - воспитательной политики культурно - воспитательной политики
(ПК - 38)
(ПК - 28)
способность
к
реализации способность
к
реализации
образовательных
и
культурно
- образовательных
и
культурно
воспитательных программ для населения воспитательных программ для населения
(ПК - 39)
(ПК - 29)
способность к созданию благоприятной способность к созданию благоприятной
культурно - досуговой среды (ПК - 40)
культурно - досуговой среды (ПК - 30)
готовность к реализации инновационных готовность к реализации инновационных
процессов в социокультурной сфере (ПК процессов в социокультурной сфере (ПК
- 41)
- 31)
ИТОГО:
Общее количество компетенций - 8
Общее количество компетенций - 8
ВСЕГО компетенций, формируемых у библиотечного специалиста,
ориентированного на работу с пользователем библиотеки
10
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Брызгалова С.А.,
учитель начальных классов,
МБОУ «НОШ № 43»
г. Череповец, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В раннем детстве у человека возникают потребности в общении, которые он
удовлетворяет посредством простейших элементов речи. Потребность выражать свои
мысли с возрастом расширяется, разнообразится. Обогащается словарь, усваивается
фразеология, ребенок овладевает закономерностями словообразования, словоизменения и
словосочетания. Среди понятий, связанных с развитием речи, которые должны усвоить
дети, значительное место занимает система языковых средств, названная речевым
этикетом.
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Снижение культуры речи в нашей стране, тенденция к распространению жаргона и
просторечия во всех сферах общества, употребление вульгаризмов, нецензурных
выражений, рост эмоционального общения – все это свидетельствует о том, что
совершенствование культуры поведения и общения детей является важнейшей
педагогической задачей [2, с. 28]. Поэтому одной из важных задач на современном этапе
обучения учащихся является формирование речевого этикета у младших школьников
Важность формирования речевого этикета у младших школьников на начальных
ступенях обучения подчеркнута в таких документах как Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО, 2009г.), Закон
Российской Федерации «Об Образовании» (2012), Концепции духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России на ступени начального общего
образования (2009 г.).
Проблеме формированию речевого этикета уделяется большое внимание со стороны
психологов, педагогов, методистов и учителей. Значимость и необходимость употребления
вежливых слов и обращений в речи человека раскрывается в работах Т. А. Ладыженской,
Н. И. Формановской, В.Е. Гольдиной, А.А. Акишиной и др. В своих работах авторы
сходятся во мнении, что речевые навыки у детей необходимо развивать, и чем раньше и
интенсивнее будет проводиться эта работа, тем эффективнее она будет.
Для понимания сущности данной проблемы обратимся к осмыслению понятия речевой
этикет. В педагогической и социально – психологической литературе существует много
определений данного понятия. Проанализировав понятия, можно сделать вывод, что
речевой этикет – это система устойчивых формул общения, предназначенных обществом
для установления речевого контакта собеседников, соблюдение общения в выбранной
тональности соответственно их социальных ролей и ролевых позиций в отношении друг
друга, взаимных отношений в официальной и неофициальной обстановке.
Возможности для формирования речевого этикета у младших школьников дают все
предметы в начальной школе. Важную роль в решении данной проблемы принадлежит
предмету «Русский язык».
Программа по русскому языку для каждого класса ориентировочно определяет круг
умений, навыков и привычек, которые касаются этики речевого поведения (средства
выражения приветствия и прощания, вежливость и тон речи, умение вести себя с
собеседником и в коллективе, усвоение лексических средств тона и жестов во время
встречи, прощаний, различных обращений и т.п.) [3, с. 57].
Задания по русскому языку должны отбираться и строиться таким образом, чтобы они
базировались на единстве трех составляющих частей в учебно - воспитательном процессе:
1. Содержания рекомендуемых норм речевого поведения в различных речевых
ситуациях.
2. Речевых и двигательных средств выразительности содержания речевого поведения.
3. Практического выражения содержания речевого поведения [3, с. 62].
В учебниках по русскому языку задания, направленные на формирование речевого
этикета, единичны. Поэтому учитель во время проведения уроков должен так построить
учебный процесс, чтобы младшие школьники чаще использовали в своей речи простейшие
нормы речевого этикета – правила обращения к взрослому, сверстнику, правила общения в
группе, в парах, умение правильно попросить повторить вопрос [1, с. 70].
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При изучении темы «Суффикс - к - » можно дать ученикам проанализировать слова Ира
– Иришка. При сопоставлении слов дети должны прийти к выводу, что суффикс - к - имеет
ласкательное значении и в своей речи можно использовать слова с данным суффиксом.
Эффективный метод формирования речевого этикета на уроках русского языка является
использование игры. Учителю необходимо создать такие условия общения, в которых
ученикам необходимым условием станет использование правил речевого этикета - формул
вежливого обращения.
Работа по формированию речевого этикета у младших школьников должна вестись
учителем не эпизодически, а ежедневно, так как это одна из важных задач современного
образования. Данная проблема решается на уроках русского языка.
Список используемой литературы:
1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Пос. для студентов иностранцев, М., 1886 – с. 67 – 75
2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987 – с. 27 - 30
3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. М., 1985 – с. 56 – 63
© Брызгалова С.А. 2016

Волков П.Б., Наговицына Т.Ф., Бушмакина С.Н.
ГГПИ, г. Глазов, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС - ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА В
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Фитнес - технологии являются неотъемлемой частью физического воспитания студенток
педагогических специальностей. Наряду с интенсивной физической нагрузкой,
повышением настроения, которую получают занимающиеся, не следует обходить стороной
потенциальные возможности фитнеса в плане развития творческой активности.
Импровизация движениями, экспериментирование с двигательными действиями
собственного тела становятся значимыми компонентами на занятиях калланетикой.
Моторный опыт студенток обогащается за счет освоения разнообразных двигательных
действий – от выполнения простых упражнений до создания двигательных композиций. В
этом плане студентки проявляют в двигательной деятельности творческое воображение,
способности к самостоятельному экспериментированию на занятиях в спортивном зале
[1,с.26].
В ходе темповых занятий чередуются коллективные, групповые и индивидуальные
двигательные действия, у студенток развивается уверенность в своих силах, за счет
преодоления напряжения и скованности в мышцах. Музыкальное сопровождение
раскрепощает движения, создает предпосылки для импровизации.
Преподавателю важно укрепить опорно - двигательный аппарат будущих специалистов,
«поставить» корпус, придать уверенность походке, расширить объем движений туловищем,
руками и ногами, которые найдут применение в профессиональной деятельности.
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Смена темпа в движениях создает предпосылки для укрепления дыхательного аппарата.
Будущим учителям необходимо поставить голос, регулировать тембр, тональность. Для
этого преподаватель создает условия на занятиях для импровизации с голосом: предлагает
различные сочетания дыхательных актов, например, менять грудное дыхание на брюшное
или дышать только носом, или только через рот и т.п.
Интерес студенток представляют упражнения для голоса, которые выполняются на фоне
утомления: исполнить сольное или хоровое выступление популярной песни и т.п.
Подобные нестандартные подходы к выполнению физических упражнений в сочетании с
аспектами будущей профессии позволяют перенести навык с двигательных действий на
занятиях калланетикой в педагогическую практику.
Интерес в подготовке будущих специалистов представляют педагогические приемы,
способствующие развитию творческих способностей студенток на занятиях калланетикой –
исполнение упражнений в разных тематических музыкальных жанрах: ча - ча - ча, фокстрот
или передача сказочного образа героя с помощью имитационных движений, под музыку и
сюжет произведения.
Непременным атрибутом занятий являются упражнения, способствующие развитию
образного мышления и воображения у студенток; самостоятельности и оригинальности в
создании движений в свободной пляске, в придумывании походки, движений телом
различных персонажей.
Подобные «выступления» помогут застенчивым студенткам побороть робость,
попробовать свои силы в разных жанрах творческой деятельности.
Приведем пример структуры занятия калланетикой с использованием принципов
творчества и импровизации
Занятие проводится в течение 90 минут, состоит из пяти этапов. Первый этап (до 10
мин): мотивация к двигательной деятельности. Студенты выполняют упражнения с целью
приветствия. Приветствуется импровизация в движениях: от простого упражнения
«ласточка» до сложных хореографических движений с голосовым сопровождением.
Движения выполняются индивидуально, в парах, в группах. Например, групповой показ
упражнения «Домино». Суть – придать последовательное движение участникам группы,
стоящим в колонне, падением на спину по принципу домино, с последующим
возвращением в исходное положение.
Второй этап (до 20 мин) – имитационный. Студентки выполняют двигательные действия
в медленном темпе (стретчинг). Например, групповое выполнение упражнения
«Пирамида». Суть – выполнить из различных статических поз объемную фигуру: фонтан,
пароход и т.п.
Третий этап (20 мин): - разминочный. Студентки выполняют композицию «Импульсы» темповая разминка со сменой ритма.
Четвертый этап (30 мин) – импровизационный, на котором студентки импровизируют с
собственным телом по тематике заданий, таких как «Зеркало», «Музыкальный
калейдоскоп», «Шкатулка» и другие. Например, задание «Шкатулка» предлагает исполнить
двигательными действиями сюжет народной сказки или эстрадной песни и т.п.
Выполняется то задание, которое студентка «вытягивает» из «шкатулки» или задание,
которое предлагают выполнить преподаватель, однокурсница.
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На пятом этапе (10 мин) студенты импровизируют в двигательных действиях с
предметами. В конце занятия преподаватель подводит итоги, нацеливает группу на
дальнейшую работу.
Таким образом, использование фитнес – технологии на занятиях физической культуры
студентками педагогических специальностей способствуют выразительности в обучении;
развивают интеллектуальную, эмоциональную, коммуникативную сферу; прививают
навыки групповых согласованных действий и являются средством раскрытия творческой
активности студенток.
Список литературы
Волков П.Б. Методическое сопровождение групповых занятий шейпингом студенческой
молодежи [Текст] / П. Б. Волков // Физическая культура и здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе. – Комсомольск – на – Амуре, 2015, с.24 - 28.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Комплексные исследования показывают [5, 8], что в настоящее время наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению числа детей с признаками отклонения здоровья. В
этой связи наиболее актуальны вопросы по формированию здорового образа жизни,
сохранению и укреплению здоровья детского населения. Особо значимо решение данного
вопроса для детей имеющих отклонения в морфофункциональном и / или психологическом
развитии, в частности, детей с нарушениями речи. Согласно данным ряда авторов [3, 4]
развитие детей с нарушениями речевого развития детей зачастую протекает по
закономерностям дизонтогенеза, имеет сочетанную патологию соматических заболеваний
и функциональных нарушений организма, что приводит к появлению признаков
психической патологии, дисфункции, нерезких нарушений социальной адаптированности.
Поэтому своевременное формирование компетенции здоровьсбережения выступает
необходимым условием сохранения и укрепления здоровья, а также фактором успешной
социализации и психофизиологической адаптации детей [1, 2, 7].
Как известно [3] уровень сформированности речи детей дошкольного возраста выступает
в качестве важного показателя готовности детей к школьному обучению, т.к. для
успешного усвоения знаний и развития логического мышления, творческих способностей и
других сторон психической деятельности необходим достаточный уровень
сформированности связной речи.
24

По мнению Р.Е. Левина под нарушением речи понимается отклонения в развитии речи
при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны они
проявляются как в особенностях работы дыхательной системы (нарушение дыхания,
голосообразования, артикуляционных движений), локомоторных дисфункциях (нарушения
общей и мелкой моторики; расторможенность и заторможенность мышечного напряжения;
задержка в развитии основных физических качеств: силы, скорости, ловкости; нарушение
темпо ритмической организации движений), психофизиологических показателей
(повышенная утомляемость; неустойчивость внимания; расстройство памяти (особенно
слуховой); несформированность мышления; задержка развития воображения) и др.[3].
В связи с вышеизложенным, здоровьесберегающая среда у дошкольников с речевыми
нарушениями ориентирована на применение оздоровительно - корректирующих
мероприятий, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику,
артикуляционную гимнастику, песочная терапия, пальчиковую гимнастику, упражнения на
развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки,
упражнения для профилактики зрения, логоритмику, проблемно - игровые (игротренинги и
игротерапия) и коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж,
технологии воздействия цветом; технологии коррекции поведения, сказкотерапия и т. п. А
так же другие здоровьесберегающие технологий, таких как, технологии обеспечения
социально - психологического благополучия ребенка; валеологического просвещения
родителей; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду [4, 6].
Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при проведении
коррекционно - логопедической работы (способствующие развитию объема легких,
формированию груднобрюшного типа дыхания с последующим развитием речевого
дыхания, развитие «ручной умелости», развитию слухового внимания, зрительной памяти,
формированию слоговой структуры слова, стимулирующим работоспособность коры
головного мозга и развитие мышления ребенка), а также создание наиболее разнообразной,
интересной для ребёнка речевой среды способствует решению задач гармоничного
развития дошкольников более результативно, формируют личность ребёнка в целом,
снижают заболеваемость и приобщают их к здоровому образу жизни.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ВЕКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Информатизация как основополагающий фактор развития общества. В исследованиях
ученых нашего времени недостаточно четко разработаны истоки возникновения и
определения таких понятий как информатизация и глобализация, их взаимозависимость и
взаимообусловленность как элементов единой системы формирования общества.
Понятие глобализации, включающее в себе в качестве стержневой основы
информатизацию, является чрезвычайно емким, интегративным. Степень характеристик,
структурных элементов глобализационного процесса достаточно велика. Их воздействие на
различные системные образования социума далеко не однородно. Совершенно очевидно
влияние глобализации во всей совокупной целостности ее особенностей на экономическую,
политическую, научно - техническую, образовательную сферы. Наблюдаемые в них
кардинальные перемены, больше позитивного свойства, чем негативного. И этот
позитивный эффект буде возрастать по мере вхождения в мировой глобализационный
процесс все большего числа стран, национальных образований. Сегодня, как известно,
слаборазвитые в глобализационном отношении страны находятся в неблагоприятном для
этого положении, со временем так или иначе преодолимым. Объективная историческая
закономерность исключает иной вектор развития мирового социального пространства.
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Понятие информатизации, было предложено академиком А. П. Ершовым:
"Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного
использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех
общественно значимых видах человеческой деятельности"
Парадоксы развития информатизирующегося общества А.И. Ракитов определяет
информатизацию как
«процесс
прогрессивно нарастающего
использования
информационных технологий для производства, переработки, хранения, и распространения
информации…» Информационная технология представляет собой бинарный
информационный ресурс, который несет в себе собственно саму новую информацию, а
также информацию о методе, способе её использования, применения. В зависимости от
развития качественных и количественных характеристик передаваемой информации на
каждом этапе истории развивались средства и способы её передачи - информационно коммуникационные технологии (ИКТ).
Информатизация общества и образования представляет собой комплексный
социокультурный, социотехнический и социально - исторический процесс, который,
опираясь на увеличение технологической базы как на инструментальное средство,
предполагает развитие новой информационной культуры и новой информационной
цивилизации. Сущность данного процесса заключается в лавинообразном росте объема
научной, технической, правовой, экономической, политической и духовно - культурной
информации, необходимой для решения возникающих в повседневной деятельности
проблем, характеризующихся высокой степенью динамизма. При этом лишь современные
информационные технологии могут выступать основой переработки и преобразования
информации в условиях быстрого роста производства.
Следует отметить, что информатизация общества и образования протекает в
неразрывной связи с процессами глобализации, обусловлена ими в некоторых своих
аспектах, и вместе с тем является причиной их развития. В результате развития в обществе
данных процессов не только культура, но и межкультурные коммуникации претерпевают
существенные трансформации.
С точки зрения информационно - технологического подхода, можно наметить два
основных вектора взаимосвязи глобализации и информатизации:
Во - первых, информационные и коммуникационные технологии перекрывают
расстояния и позволяют локальным процессам интегрироваться в единый процесс в
реальном времени. Появление глобального информационного пространства
конституировало то, что информация смогла двигаться независимо от материи на
огромных скоростях, в результате, локальные процессы утратили свою автономность и
находящиеся на отдаленном расстоянии люди получили возможность стать участниками и
даже управляющими единых глобальных процессов.
Во - вторых, информационные технологии являются катализатором глобализации,
поскольку они создают основу для развития особых видов экономической деятельности,
сконцентрированных на создании, эксплуатации, поддержании и расширении
информационных систем (сетей).
На техническом уровне, в узком смысле, информатизация образования – это процесс
обеспечения сферы образования методологией и практикой оптимального использования
современных информационных технологий, ориентированных на достижение целей
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обучения и воспитания. Этот процесс неизбежно ведет к информатизации самого процесса
обучения, его техническому переоснащению, пересмотру и поиску новых педагогических
форм и методов.
Таким образом, информационные и коммуникационные технологии уже сегодня играют
ключевую
роль
в
реализации
потребности
современного
человека
в
самосовершенствовании как в образовательном, профессиональном, так и общекультурном
отношении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ В КЛАССАХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Переход к профильному обучению, осуществляющийся за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса позволяет более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в отношении
продолжения образования. Профильное обучение, обеспечивающее углубленное изучение
отдельных предметов, создает условия для построения школьниками индивидуальных
образовательных траекторий в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями.
Статус непрофильной дисциплины обрекает физику в социально - экономических,
гуманитарных, классах на низкую мотивацию ее изучения у большинства учащихся.
Повысить интерес к физике, на наш взгляд, можно усилением прикладного характера
содержательной и процессуальной сторон ее обучения (так называемой «физика и жизнь»),
введением в содержание практико - ориентированных (контекстных и ситуационных)
задач.
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Цель данной работы – рассмотреть возможности практико - ориентированных задач по
физике для повышения интереса к изучению предмета, развития любознательности,
формирования творческого отношения к процессу познания, развития личности школьника
и овладения основами важнейших химических знаний и методов работы с веществами и
химическим оборудованием, развития интеллекта и повышения уровня химической
подготовленности, что создает предпосылки к полноценному использованию
возможностей физики в сфере экономики, культуры, быта, защиты окружающей среды, для
обеспечения безопасности жизнедеятельности современного человека.
Как показывает анализ психолого - педагогической литературы, учащиеся социально экономического класса обладают рядом психологических особенностей восприятия,
памяти, мышления и т.п. В частности, у них преобладает аналитико - синтетическое
восприятие, абстрактно - теоретическое мышление, смысловая (словесная) память и
произвольное воображение. Как правило, это «левополушарные» дети, поэтому обучение
физике учащихся экономических классов должно строиться на «левополушарной»
стратегии обучения. Речь учителя для «левополушарных» детей должна быть логичной,
«как доказательство теорем», без излишней эмоциональности, мимики и пантомимики.
Темп речи и паузы при любом стиле преподавания должны соответствовать скорости
перевода внешней речи учителя во внутреннюю речь учащихся.
Процесс обучения несводим к деятельности только учителя. Как известно, деятельность
ученика может быть репродуктивной и продуктивной. Исследования показали, что
применять репродуктивные задания целесообразно в том случае, если необходимо
обеспечить быстрое и прочное запоминание учащимися информации, формирование
умений и навыков. В продуктивных (проблемных, проблемно - поисковых, творческих)
заданиях отсутствуют все данные, необходимые для ответа, и ученик должен определить,
каких фактов ему не хватает и как он их должен искать. Этот вид заданий эффективен,
когда содержание учебной информации направлено на формирование понятий, законов,
теорий, когда оно не является принципиально новым, а логически продолжает ранее
изученное. В классах экономического профиля число заданий репродуктивного и
продуктивного характера было примерно одинаковым, что объясняется как
психологическими особенностями учащихся, так и особенностями изучаемого физического
содержания.
Исходя из психологических особенностей учащихся социально - экономического класса,
можно выделить методические подходы к обучению физике: положительная
эмоциональная окраска изучаемого материала, которая может быть достигнута
привлечением знаний, уже полученных школьниками на уроках экономики, в контекст
обучения физике; использование методических приемов, соответствующих особенностям
детей «левополушарного» типа, реализуемых в рамках базовых гуманитарно ориентированных технологий, которые предполагают организацию активной творческой
деятельности учащихся в соответствии с их потребностями и возможностями
(В.В.Сериков): технологии задачного подхода, заключающейся в представлении
содержания обучения в виде разноуровневых личностно - ориентированных задач;
технологии учебного диалога; технологии имитационных игр.
Отбор содержания физики в социально - экономическом классе должен быть направлен
на получение учащимися полноценного образования, постижения основ общечеловеческой
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культуры с учетом национальных и региональных особенностей и традиций. Одной из
основных задач содержания является развитие личности школьника. Содержание обучения
должно способствовать развитию интеллекта и повышению уровня подготовленности
членов общества, создавать предпосылки к полноценному использованию ими
возможностей физики в сфере экономики, культуры, быта, защиты окружающей среды.
Большое внимание должно быть уделено прикладной, практической и экологической
направленности, предупреждению абстрактного восприятия учебного материала,
оживлению физического эксперимента, использованию компьютерной техники.
Сегодня многие исследователи и учителя - практики сходятся на том, что школа должна
перенести главный акцент в своей работе с традиционной количественной ориентации на
насыщение учащихся знаниями на качественно иное – формирование у них умения
работать с этими знаниями, уметь их анализировать, применять, критически осмысливать.
Разрешение возникшего противоречия в двух подходах к содержанию обучения возможно,
если фундаментальность реализовывать через инвариантное ядро, а «развитие умения
размышлять» осуществлять в рамках вариативной составляющей содержания обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Связь физики с другими науками позволяет сделать пропаганду здорового образа жизни
понятной для детей, доступной, наглядной и аргументированной.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно
- воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной системы предлагаются иное содержание, подходы, поведение в обучении. Процесс обучения
превращается в процесс учения / научения. Развитие физического образования обнажило
ряд серьезных противоречий, отрицательно воздействующих на качественный уровень
усвоения физических законов.
Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе становится использование
инновационных технологий, которые и формируют у школьников навыки
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самостоятельного добывания новых знаний, сбора и анализа необходимой информации,
умение выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. Эти технологии
предполагают принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и
учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической
деятельности и базируются на системно - деятельностном подходе, реализуют
развивающее обучение, исключают малоэффективные вербальные способы передачи
знаний. мотивируют взаимодействия учителя и учеников, гарантирующих образовательные
результаты.
В инновационных процессах целью обучения становится развитие у учащихся
возможностей осваивать новый опыт на основе формирования творческого и критического
мышления, обеспечение условий такого развития, которое позволило бы каждому раскрыть
и полностью реализовать свои потенциальные возможности: физические, духовные и
интеллектуальные.
К основным функциям инновационной деятельности учителя относятся прогрессивные
(так называемые бездефектные) изменения педагогического процесса и его компонентов[1]:
1) изменение в целях;
2) изменение в содержании образования;
3) новые средства обучения;
4) новые идеи воспитания;
5) новые способы и приемы обучения, развития, воспитания младших школьников и т.д.
Методика использования инновационных технологий обучения физике будет
эффективной, если они обеспечат полное включение учащихся в познавательную
деятельность на уроке, предполагающую самостоятельное получение и анализ результатов,
диалоговую форму организации поисковой деятельности, положительный эмоциональный
настрой учащихся на содержание урока и их ориентацию на достижение успеха в учебной
деятельности.
Проекционное обучение. Все труды учителя объединяет одно – проектное обучение
обладает рядом преимуществ в отличие от традиционного обучения. Во - первых, это
преимущество в том, что организация обучения ориентирована на личность обучаемого. Во
- вторых, кардинальное отличие проектного обучения заключается в том, что, в основном,
на разных этапах учащиеся действуют самостоятельно. В - третьих, овладение
мыслительными процессами определяется как синтез, сравнение, обобщение,
классификация, абстрагирование [2].
Модульное обучение. Модульная система обучения предполагает следующие подходы к
организации изучения физики: организация самостоятельной работы учащихся на уроке и
дома; использование разно - уровневых заданий; различные способы самоконтроля и
взаимоконтроля. В результате применения инновационных технологий создаются условия
для отношений творческого сотрудничества между учителем и учениками Практика
показывает, что эти технологии позволяют активизировать познавательный интерес
учащихся к физике, учитывают индивидуальные особенности учащихся, позволяют
выстраивать траекторию развития каждого ученика Использование современных
образовательных технологий повысило активность учащихся и во внеурочной работе по
предмету, привело к росту количества ребят, принимающих участие в олимпиадах по
физике, астрономии, политехнической олимпиаде.
31

Список использованной литературы
1. Данилюк А.Я. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России сфере общего образования / проект / А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков,
В.А.Тишков. Рос.акд. образования. М.:Просвещении,2009.
2. Концепция федеральных образовательных стандартов общего образования / проект
под
редакцией
А.М.Кондаков,
А.А.Кузнецова.
Рос.акд.
образования.
М.:Просвещении,2008 - 39с
© Дорошина З.Н., 2016

Дорошина З.Н.,
магистрантка 1 - го года обучения
физико - технического факультета, АГУ,
г. Астрахань, Российская Федерация
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА УЧЕНИКОВ 7 - ГО И 11 - ГО КЛАССОВ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В одной из распространенных концепций проблемное обучение рассматривается как
система правил применения ранее известных приемов учения и преподавания, построенная
с учетом логики мыслительных операций и закономерностей поисковой деятельности
учащихся. Согласно современной концепции образования выделим некоторые
методологические основания нового воспитания:
- отношенческий подход провозглашает основным содержанием воспитания систему
отношений к миру и жизни
- деятельностный подход указывает на единственно возможный путь формирования
личности - на активную деятельность самого ребенка.
- аксиологическое основание обуславливает ценностную направленность указанного
содержания – формирование отношений к наивысшим ценностям жизни[1].
Я считаю, что физика один из тех предметов, который может реализовать данные
подходы на своих уроках, а проблемное обучение поможет достигнуть главной цели
воспитания и обучения.
Для работы по своей теме я провела анкетирование по изучению познавательных
потребностей и мотивов обучения учащихся, в процессе обучения физики в 7 и 11 классах и
получила следующие результаты:
Из общего числа учащихся в 7 классе 83 % школьников имеют устойчивый интерес к
изучению физики (13 % учащихся - желанием поступить в ВУЗ, 30 % изучают ее для
познания физических явлений , 40 % учащихся - желанием знать больше для получения
специальности). В 11 классе только 30 % учащихся имеют устойчивый интерес; а 75 %
учащихся от общего числа – желанием получить аттестат. Таким образом, можно сделать
вывод, о том, что за годы изучения физики устойчивый интерес к предмету остается только
у тех учащихся, которые выбрали этот предмет для поступления в ВУЗ, где он является
профилирующим.
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Кроме того, в старших классах физика становиться сложнее, где в большей степени
привлекаются знания учащихся по алгебре и геометрии. Учитывая потребности моих
учеников, в данном 11 классе имеется факультатив по решению задач повышенной
сложности (именно те 20 % учащихся, которые имеют желание поступить в ВУЗ)
Кроме того, на начальном этапе изучение физики, т.е. в 7 классе, 61 % школьников
физика нравится более других предметов, а при завершении изучения физики, т.е. в 11
классе, 50 % учащихся не выделяют физику среди других предметов.
Это не трудно объяснить, так как в 7 классе, физика – новый предмет, где объясняются
явления природы, которые можно наблюдать реально, где проводится множество
занимательных опытов и лабораторных работ. При дальнейшем изучении физики
происходит усложнение учебного материала, и учащиеся определяют свое отношение к
предмету более осознанно, учитывают свои возможности.
74 % семиклассников предпочитают на занятиях по физике наблюдать демонстрации,
проводимые учителем, 65 % учащихся из общего числа самостоятельно проводить опыты.
Одиннадцатиклассники же 65 % отдают предпочтение на занятиях по физике рассказу
учителя и 45 % демонстрациям, проводимым учителем. Таким образом, в 11 классе у
учащихся складывается пассивная позиция, для того, чтобы поддержать интерес учащихся
7 классов к самостоятельному проведению опытов, в 7 классе у нас организован
элективный курс.
В вопросе о трудностях при самостоятельной работе учащиеся 7 и 11 классе оказались
единогласны: 74 % в 7 классе и 65 % в 11 классе испытывают трудности при решении
задач.
На самом деле задачи в физике – это достаточно сложный процесс, но физика без задач
не может существовать, поэтому эту проблему необходимо решать, опираясь на высокий
уровень мотивации учащихся 7 классов и, учитывая необходимость сформировать умение
решать задачи, я предлагаю пути решения данных проблем. Я считаю, что для учащихся
старших классов, которые имеют мотивацию к учению физики, необходимо проводить
факультативные или элективные курсы.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ
Рассматриваются теоретический и эмпирический методы познания физики в школе с
нововведениями коллективно - психологических и индивидуально - психологических
факторов.
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эмпирический уровень познания.
Одним из главных условий творческого, теоретического и эмпирического познания
усвоения знаний является система мотивов и методов. У различных исследователей она
различна: у одних – это глубокое чувство интеллектуального глубоко наслаждения или
удовлетворения, которое может вызвать сам процесс творчества, у других – чувство долга
перед учениками, у третьих – престиж.
В детстве познавательные потребности проявляются наиболее заостренно. Стремление к
изучению нового и объяснению вопросов, возникающих в школе и вне ее, лежит в самом
разуме ребенка. Дети интуитивно стремятся к упорядоченности в окружающей среде.
Поэтому они получают большое удовлетворение, когда сложным для них явлением могут
дать уверенное объяснение. Эта врожденная искорка любознательности при правильно
организованном обучении может перерасти в устойчивый познавательный интерес. Многие
исследователи отмечают и тот факт, что при мотивированном обучении наблюдается
наименьшая утомляемость учащихся.
Курс физики средней школы содержит большой материал, позволяющий показать
эвристические свойства физической теории. Так, при изучении электромагнитного поля
знакомим учащихся с предсказанием Максвелла об электромагнитной природе света.
Рассказываем, что из уравнений Максвелла следовал вывод о распространении
электромагнитного поля со скоростью, совпадающей со значением скорости света. Это
позволило ученому выдвинуть гипотезу, согласно которой свет есть электромагнитные
волны. Предсказание Максвелла получило в дальнейшем экспериментальное
подтверждение в опытах Герца и Лебедева [1].
Хорошо известно, что учащийся должен знать, уметь и владеть изучаемой
информацией, что соответствует образовательной, развивающей и воспитательной – целям
педагогического состава любого образовательного учреждения. В течение долгого времени
исследователи разрабатывали много методов для усвоения знаний. Известны, методы
теоретического познания и эмпирического познания. Хотелось бы добавить некоторые
нововведения в детализацию этих методов.
Инновации будут характеризоваться мобильностью учебной деятельности, которая
включает коллективно - психологические и индивидуально - психологические факторы. В
теоретическом методе познания необходимо реализовать коллективный фактор, а в
эмпирическом методе индивидуальные факторы. Деятельностный подход учителей при
объяснении физической теории на уроках будет заключаться в привлечении учеников к
беседе. Таким образом, при изучении новой теории ученики должны заранее прочитать
материал, составить список вопросов, выделить важные определения и новые слова. Целью
учителя будет подробное объяснение всех интересующих элементов, выделившихся
учениками. Следовательно, урок будет произведен в виде дискуссии, в которой будут
задействованы все присутствующие на уроке. На практическом занятии следуют
использовать индивидуальные возможности учащихся. Учитель обязан подготовить
несколько вариантов практических заданий: это могут быть лабораторные работы по
физике, решение физических задач, возможно выполнение каких - либо конструкций,
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презентаций и другие. Чтобы каждый ученик смог на уроке применить теоретическое новое
знание многократно в разных видах и самое главное – индивидуально.
В процессе ознакомления учащихся с различными физическими теориями необходимо
показывать, что теория создается не сразу и не окончательно, ее основные идеи постепенно
уточняются, углубляются, расширяются, пока она не принимает свою окончательную и
совершенную форму.
В процессе изучения физических теорий или их элементов учащиеся должны увидеть их
системный характер, структуру:
1) основные понятия, отражающие эмпирический базис, и совокупность фактов, на
которых зиждется теория – основание теории;
2) основные принципы и законы, составляющие ядро теории;
3) следствия, выведенные из принципов и законов путем логической дедукции.
Эти структурные компоненты устоявшейся теории должны включаться в логически
замкнутую цепочку – схему научного познания, представляющего собой единство
экспериментального я теоретического уровней познания природы [1].
Формирование методологических знаний об экспериментальном и теоретическом
уровнях научного познания необходимо осуществлять в процессе обучения таким образом,
чтобы в сознании школьника эти уровни всегда представлялись как два неразрывно
связанных и взаимодополняющих аспекта единого научного подхода к познанию
действительности.
1. http: // www.vevivi.ru
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОМФОРТНОЙ
МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЕ
Качество любой деятельности зависит от ее мотивации. Это касается и работы педагогов,
и учебной деятельности обучающихся. Создание мотивационной среды означает
насыщение образовательного пространства и самого образовательного процесса
мотивирующими
факторами,
которые
стимулируют
активность
субъектов
образовательного процесса и обеспечивают качество образования. Чем более богатой,
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комплексной будет мотивация, чем больше конкретных мотивов будет сформировано, тем
более активной будет личность в деятельности, тем более устойчивым будет стремление к
успеху.
На деятельность педагогического коллектива отдела предпрофильной подготовки и
профильного обучения (ППиПО) государственного автономного учреждения
дополнительного образования «Астраханский областной центр развития творчества»
(Центр) влияют следующие позитивные факторы: возможность участия обучающихся в
конкурсных мероприятиях различного уровня, достижения обучающихся - призовые места
по итогам участия; повышение интереса родителей и детей к получению качественного
образования; высококвалифицированный, творческий педагогический коллектив;
постоянное повышение квалификации педагогов; сложившаяся система учебной и
воспитательной работы, опыт и традиции.
Реализация функциональной стратегии отдела ППиПО направлена на удовлетворение
потребностей обучающихся (в программах обучения, направленных на достижение
качественного образования и овладение практическими умениями в различных
предметных областях), родителей (в обеспечении условий для максимального развития
детей в соответствии с их потенциальными возможностями, для их дальнейшей жизненной
успешности и профессиональной состоятельности), педагогов (в обеспечении
возможностей повышения профессиональной компетентности, возможностей творческой
самореализации в образовательном процессе), учреждения (в создании индивидуальной
образовательной модели, способствующей развитию Центра, что сделает его конкурентно
способным на рынке образовательных услуг), вузов города (в притоке интеллектуально и
культурно развитой молодежи, обладающей высоким уровнем познавательной готовности
к освоению программ высшего образования).
Специфика общеразвивающих программ творческих объединений отдела определяется
идеями компетентностного обучения, направленными на создание социо - образовательной
и научно - ориентированной мотивационной среды; обеспечение доступности высокого
качества предоставляемых образовательных услуг; создание условий для дополнительного
образования, развития, социальной адаптации и профессионального самоопределения
воспитанников. Программы учитывают опыт образовательной деятельности
педагогического коллектива отдела по приобщению детей к региональной культуре, к
достижениям в науке и технике. Педагоги отдела понимают, что в образовательном
процессе нельзя опираться только на мотивы познавательного интереса и мотивы долга и
ответственности, поэтому надо развивать всю систему мотивов личностного развития
обучающихся: мотивы самообразования; творческого самовыражения и самореализации;
социальной пробы сил; деловые мотивы, включающие интерес к делу, стремление к
качественному выполнению работы; социальные мотивы, включающие понимание
значимости качественного образования, мотивы успеха, от успеха в учебе до достижения
поставленных жизненных целей.
Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является участие
воспитанников творческих объединений отдела в конкурсных мероприятиях различного
уровня. ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» ежегодно
организует проведение конкурсных мероприятий регионального уровня в рамках
деятельности Малой Академии Наук - регионального отделения общероссийской детской
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общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»:
открытый конкурс проектов и учебно - исследовательских работ «Начинай», открытая
научно - практическая конференция Малой Академии Наук «Профи+», фестиваль
компьютерного творчества «Компьютерные каникулы», фестиваль - конкурс «Астрахань –
Прикаспийская столица овощеводства и бахчеводства».
Педагогическим коллективом отдела осуществляется работа по созданию условий для
учебно - исследовательской и проектной деятельности как способа мотивации
обучающихся; моделированию разнообразных социальных практик для удовлетворения
запросов детей и родителей, повышению доступности и массовости исследовательской
деятельности школьников, развитию конкурсного движения; укреплению коллективного
духа, обеспечению высокой профессиональной мобильности педагогических кадров;
наращиванию конкурентного потенциала отдела.
Что мы хотим изменить?
Мы хотим сделать среду адаптивной, чтобы обеспечивать адекватную реакцию на
изменяющиеся условия внешней среды, в то же время приспосабливаться к возможностям
Центра, мобилизовать внутренние ресурсы по отношению к потребностям, мотивам,
сложившимся между участниками образовательного процесса, и с учетом этого развивать
их.
Мы хотим сделать среду более открытой на основе программ сетевого взаимодействия,
чтобы использовать потенциал окружающей среды, социальных партнеров и обеспечить
наиболее успешное развитие обучающихся.
Мы хотим сделать среду более технологичной, чтобы обеспечить гарантированный
результат в получении качественного образования, используя современные гуманитарные и
информационные технологии, соответствующие уровню оснащения образовательного
процесса.
Мы хотим сделать среду более комфортной и оптимистичной, чтобы противостоять
угрозе отчуждения детей и родителей от образования, чтобы создать обстановку успеха,
обеспечить каждому ребенку максимальное раскрытие его способностей и возможностей.
Определены следующие векторы изменений:
От отрицательных мотивов избегания неприятностей → к комплексной положительной
мотивации успеха, познавательного интереса, самовоспитания, общения.
От традиционной учебной деятельности → к организации всей жизнедеятельности
обучающихся, обеспечивающей полноценное проживание им каждого периода детства.
От знаний, умений и навыков → к формированию личностных и предметных
компетенций.
От традиционных методик преподавания → к современным образовательным
технологиям гуманитарного и деятельностного характера.
От организации образовательного пространства → к созданию комфортной
мотивационной образовательной среды, обеспечивающей активность и успех каждого
ребенка.
От традиционных отношений «педагог - обучающийся», «педагог - родитель» → к
отношениям сотрудничества, сотворчества, социального партнерства всех субъектов
образования.
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Успешность решения задач, поставленных перед каждым педагогом, зависит от
возможности включиться в деятельность по формированию принципиально новых
профессиональных установок, мобилизации внутренних резервов. Необходимо учитывать
тенденции и факторы общественного развития, запросы и потребности родителей и
обучающихся, возможности учреждения, при этом главное внимание уделить организации
образовательной среды, которая должна стать мотивационной.
© Заблоцкая С.А., Новикова И.И., Ланцева Н.Н., 2016
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
КОНКУРЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЮ НА
ЭТОЙ ОСНОВЕ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Быстротечность и изменчивость современных экономических условий, сложность
прогнозирования ситуации на рынке труда обусловливают необходимость изучения
процесса управления личной конкурентоспособностью студентов в период обучения в вузе
и их конкурентоориентированностью. Остро встает проблема организации воспитания и
обучения специалистов в вузах, которые были бы не только способны к исполнительной
деятельности, но и выступали организаторами, руководителями производства. Анализ
литературы показал, что наблюдается недостаток информации по проблемам
формирования студента как объекта рабочей силы, что особо актуально, т.к. именно эта
проблема должна решаться студентом, чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда и
соответствовать требованиям, предъявляемым работодателями [2].
По результатам исследования были разработаны рекомендации по повышению уровня
конкурентоориентированности студентов и повышению на этой основе их
конкурентоспособности. Вот некоторые из них [2]:
1. Освоение технологий обучения в вузе – означает, что студент относится с пониманием
к предмету, проявлять интерес. Особенно освоение технологии обучения в вузе важно для
студентов младших курсов, так как именно они сталкиваются с многочисленными и
новыми для себя проблемами.
2. Личная организованность – студенту следует поэтапно: точно определить свою цель;
составить план достижения цели; сосредоточиться на главном; придумывать себе стимулы.
Он должен научиться быть решительным, отказаться от привычки откладывать дела;
научиться говорить «нет», соизмерять свои дела, цели и возможности; устанавливать
твердые сроки; приобрести привычку к записной книжке.
3. Составление планов личной деятельности и контроль за их исполнением – студенту
необходимо: использовать специальный еженедельник студента, иметь его всегда при себе;
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составить перечень наиболее важных дел на год; устанавливать сроки их начала и
окончания; начинать с долгосрочных планов; заносить их в бланк «тематический список
важнейших дел на год»; учитывать характер и трудоемкость планируемых дел; определять,
какие крупные дела должны быть решены в конкретные месяцы; занести их в бланк
«тематический список дел на месяц» [1].
4. Расширение личного кругозора – студенту следует быть любопытным и
наблюдательным; ориентироваться на эффективность и качество работы; познавать новое и
открывать непознанное; уметь находить новые, альтернативные пути решения; стремиться
к знаниям и развивать свою память; получать новую информацию от общения с
окружающими.
5. Повышение собственной привлекательности: культура, этикет общения и поведения.
Это означает, что студенту следует иметь привлекательный внешний вид, одеваться
добротно и аккуратно, не допускать неряшливости; помнить о том, что по его внешнему
виду судят и о качестве работы, об уровне его организации.
6. Формирование лидерских качеств – студент должен стремиться к тому, чтобы
выделиться из группы, отличиться своими способностями, развивать навыки умения
повести за собой группу, заинтересовать своими идеями и вдохновить участников на
реализацию этой идеи.
7. Развитие навыков и умений работать в команде – студенту важно научиться работать
в команде, слышать друг друга, действовать сообща при достижении поставленной цели,
способность жертвовать в интересах дела, увлеченность командными целями.
8. Мобильность – способность студента к быстрому перемещению, наличие
универсального доступа к информации, которую студент использует в рамках обычной
эффективной работы, независимо от того, где он находится в определенный момент
времени.
9. Высокая степень обучаемости – студент должен быть гибким и устойчивым к
мыслительной деятельности. Необходимо уметь мыслить самостоятельно.
10. Стрессоустойчивость и умение рисковать – студент должен уметь преодолевать
трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения, проявляя выдержку
и такт. Студенту необходимо научиться грамотно оценивать возможности и возможный
результат, а также правильно оценивать обстановку, связанную с рисковой ситуацией.
Таким образом, все вышеперечисленные рекомендации, накопленные к настоящему
времени результаты исследований и опыт практической деятельности создают
определенные предпосылки для разработки новых идей, положений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Общепризнано, что именно в начальной школе закладываются и формируются основы
учебной деятельности школьников и от того, насколько эффективной будет эта работа,
зависит успешность учебной деятельности школьников в средних и старших классах.
Математика является одной из основных дисциплин, изучаемых в школе. Поэтому уже в
начальных классах необходимо уделять особое внимание ее изучению. Анализ учебно методической литературы и практики работы начальной школы позволяет выделить две
группы проблем обучения математике младших школьников.
I.Проблемы усвоения учащимися учебного материала.
П.Проблемы преемственности в преподавании математики между начальной школой и
пятым классом.
Остановимся вкратце на этих проблемах.
Проблеме обучения начальному курсу математики посвящены исследования
Н.Б.Истоминой, А.М. Пышкало, В.А. Гусева, Н.Я. Виленкина и других ученых методистов. Общепризнанными являются следующие затруднения учащихся при изучении
математики:
1) отсутствие твердых навыков счета;
2) слабое знание отношений между соседними числами;
3) неумение переходить из конкретного плана в абстрактный;
4) неумение решать арифметическпе задачи;
5) общая интеллектуальная пассивность.
Выделенные затруднения можно систематизировать следующим образом:
- трудности выполнения операций абстрагирования при переходе из конкретного плана
в абстрактный, что влечет затруднения при усвоении числового ряда и его свойств, смысла
действия счета;
- неразвитость ассоциативных связей и пространственного мышления, представления,
что вызывает у учащихся трудности при переводе из словесной формы в цифровую, при
определении геометрических линий и фигур, при выполнении счетных операций через
десяток;
- несформированность познавательного отношения к окружающей действительности,
что характеризуется интеллектуальной пассивностью, стремлением угадывать действия
при решении задач, действовать по образцу, использовать подсказки.
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Во избежание названных трудностей необходимо:
- учитывать, что важное значение при обучении учащихся, особенно в начальной школе,
имеет мотивация предстоящей деятельности;
- пробуждать в ученике уверенность в возможности усвоения учебного материала;
- учитывать индивидуальные особенности психической деятельности ученика;
- создавать позитивные перспективы развития личности ученика, имея в виду, в
частности, использование полученных знаний на практике;
- предвидеть затруднения в обучении и устранять их;
- организовывать продуктивную самостоятельную работу [1,с.132].
Взаимозависимость, последовательность и логичность математических знаний приводит
к тому, что пробелы на той или иной ступени задерживают дальнейшее изучение
математики и являются причиной трудностей. Важную роль здесь играет диагностика
математических знаний и умений учащихся. При этом вопросы нужно формулировать
четко и корректно, давать время на обдумывание ответа, относиться к ответам позитивно.
Особое место при изучении математики в начальной школе отводится арифметическим
задачам. Их решение имеет большое значение для развития познавательной деятельности,
способствует развитию логического мышления и развитию личности в целом.
Действительно, в процессе решения арифметических задач школьники учатся планировать
и контролировать свою деятельность, овладевают приемами самоконтроля, у них
воспитываются настойчивость, воля, развивается интерес к познавательной деятельности.
Типичные ошибки учащихся при решении задач можно классифицировать следующим
образом:
- привнесение лишнего вопроса и действия;
- исключение нужного вопроса и действия;
- несоответствие между вопросом и действиями;
- случайный подбор чисел и действий;
- ошибки в наименовании величин при выполнении действий;
- ошибки в вычислениях;
- неверная формулировка ответа задачи [2, с.235].
Отсюда при обучении учащихся решению задач необходимо организовывать
целенаправленную работу над этими ошибками.
Проблема преемственности в преподавании математики между начальной школой и
пятым классом также является классической. При этом выделяются следующие
составляющие этой проблемы.
1).Организационно - психологические: привычка у детей к неумеренной помощи
родителей; однообразие используемых методов обучения; привычка получать оценки за
любые, даже краткие и односложные ответы; отсутствие динамики в использовании
лексики.
2).Общеучебные умения и навыки, элементы развития: недостаточная техника чтения, в
особенности математических текстов, условий задач; неустойчивость внимания;
недостаточная тренированность памяти; отсутствие привычки обращаться к
дополнительной литературе.
3).Специальные математические знания, умения и навыки: недостаточность умения
устных вычислений; ошибки в письменных выполнениях арифметических действий;
слабое знание порядка выполнения арифметических действий, в том числе с
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использованием скобок; недостаточное умение решать текстовые задачи; недостаточное
развитие графических умений; формальное представление об уравнении, его корнях и
решении; недостаточно грамотная математическая речь.
Для устранения выделенных недостатков, относящихся к специальным математическим
знаниям, умениям и навыкам, важно:
- постоянное закрепление знания таблиц сложения и умножения, систематическое
проведение устного счета;
- регулярное повторение всех этапов алгоритмов арифметических действий;
- в вычислительных примерах выделять «блоки», из которых они состоят, обращать
внимание на «сильные» и «слабые» знаки арифметических действий, расстановку номеров
действий;
- постоянное внимание уделять первым этапам формирования понятия переменной,
верного и неверного равенства, нахождению значения выражения с переменной [3].
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Аннотация.
Статья посвящена анализу возникновения и становления детских оздоровительных
лагерей Европы и России, начиная с XIX в. по настоящее время; показано влияние
политико - идеологического государственного заказа на детские организации, а так же
воздействие либеральных ценностей на цели, содержание, формы педагогической работы в
современных детских оздоровительных лагерях.
Annotation.
This article analyzes the emergence and formation of children's health camps of Europe and
Russia, since the XIX century. Until now; It shows the effect of political and ideological state order
for children's organizations, as well as the impact of liberal values in the objectives, content, forms
of educational work in modern children's health camps.
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Детский лагерь - это традиционный для нашей страны вид и пространство отдыха детей.
Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) рассчитаны на разный возраст: от дошкольников
до старшеклассников. Основная цель большинства лагерей - это укрепление здоровья
детей, отдых, а также образовательное и культурное развитие.
История детских европейских лагерей часто начинается с имени швейцарского
священника Германа Вальтера Биона. Он в 1876 году основал в Альпах лагерь отдыха для
68 детей. Дети и родители – добровольцы радостно и с пользой проводили летнее время.
Приключения, игры, походы включали труд по самообслуживанию. Лагерь давал детям
опыт жизни в спартанских условиях. Так, в конце XIX века, пастор из Цюриха оказался
первым «вожатым», который, призывал как к здоровому, радостному образу жизни, так и к
жизни по христианской совести. Успех необычного опыта пастора Биона был подхвачен
энтузиастами соседних европейских стран, причем летние лагеря организовывались для
детей как из элитарных семей, так для детей малоимущих слоев населения.
Начало XX века принесло нам еще одно замечательное имя - Баден – Пауэл. История
детского отдыха связывается с деятельностью основателя скаутинга - британским генерал майором сэром Робертом Баден - Пауэлом (1857, Лондон – 1941, Кения, Африка). Он
родился в семье священника, профессора теологии Оксфордского университета Бадена
Пауэлла, но с трех лет воспитывался без отца. «В 19 лет, окончив школу, Роберт сдал
офицерский экзамен, получил чин младшего лейтенанта и был назначен в 13 - й гусарский
полк. Его военная служба проходила в Индии и Афганистане» [2]. По возвращении в
Англию он перешел на службу в военную разведку. Позже Баден - Пауэл опубликовал
книгу “В помощь разведчикам”. После англо - бурской войны Баден - Пауэлл вернулся на
родину в Англию в чине генерал - лейтенанта и стал очень популярен. «Сюрпризом для
него было узнать, что его пособие “В помощь разведчикам” используется не только
военными, но и педагогами, работающими с детьми в кадетских корпусах» … «и
церковных кружках» [2].
«В 1906 – 1908 гг. Баден - Пауэлл тщательно изучил произведения Песталоции,
Эпиктета, Тита Ливия, проанализировал опыт воспитания у спартанцев, племен Африки,
японских самураев, традиции британских и ирландских народов, а так же свой военный
опыт разведчика и военного, Баден - Пауэлл начал работать над книгой “Scouting for Boys”
(“Разведка для мальчиков”)[2]. Перед тем как ее издать, «педагог - энтузиаст решил
проверить свою теорию на практике: летом 1907 года с группой из 22 мальчиков он разбил
палаточный лагерь на одном из островов, близ Лондона» [2].
«Восьми дневная программа была насыщенной и яркой. В первый день производилось
размещение, создание патрулей и распределение обязанностей, инструктаж лидеров. Во
второй день изучалось лагерное дело: вязание узлов, разведение костров и приготовление
пищи, ориентирование, не забыли так же о гигиене. В третий день БП учил распознавать
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подробности окружающей среды вблизи и вдалеке от наблюдателя, например, следы.
Четвертый день посвящался изучению животных, птиц, растений, звезд; пятый –
рыцарству: честь, законы, лояльность королю, офицерам, рыцарское отношение к
женщине»… «В шестой день ребята учились оказывать помощь при ожогах, обмороке,
отравлениях, действовать во время паники» [2]. «В предпоследний день детям дали понятия
о колониальной географии, истории, славных делах империи, ее армии и флота, объяснил
обязанности настоящего гражданина. Последний день был днём игр и соревнований.
Разумеется, в этом лагере не было лекций. Вся информация преподносилась в
занимательной, игровой форме. Сначала Баден - Пауэлл показывал и рассказывал, а затем
проводил практические занятия. Лагерь всем понравился, и в начале 1908 года книга
“Scouting for Boys” была издана шестью отдельными тетрадками. Откликов на книгу было
столько, что пришлось открыть офис, чтобы отвечать на тысячи писем, которые приходили
отовсюду. Он стал путешествовать по миру, помогая в создании Скаутского Движения» [1].
Итак, скаутское движение, возникшее в 1907 году в Англии, быстро распространялось
по Европе и Америке. Пришло оно и в Российскую Империю. История скаутинга в России
начинается с первого отряда юных разведчиков, основанного 30 апреля 1909 г. в Павловске
под Петербургом гвардейским офицером Олегом Ивановичем Пантюховым. «Наиболее
интенсивно скаутское движение стало развиваться в годы I Мировой войны. Осенью 1917 г.
насчитывалось 50 тысяч скаутов в 143 городах. Среди русских скаутских деятелей наряду с
О.И. Пантюховым можно назвать таких, как.
- А. С. Захарченко (основатель первого отряда в Москве, преподаватель
Александровского юнкерского училища в Москве);
- доктор А.К. Анохин (Киев, первый женский отряд);
- В. Г. Янчевецкий (писатель Ян, преподаватель латинского языка первой Петербургской
гимназии);
- скульптор И. Н. Жуков,
- адмирал И.Ф. Бострем (председатель Петербургского общества "Русский скаут");
- генерал И.И. Чайковский (председатель аналогичного Московского общества);
- В.А. Попов (главный редактор журнала "Вокруг света") и др. Скаутами были сын С. Т.
Морозова - Савва, внук В.М. Васнецова - Виктор, поэт и драматург Николай Адуев (автор
Гимна Разведчиков), полярник Кренкель» [3].
Причины быстрого распространения скаутинга связаны с привлекательными для детей
формами работы и вдохновляющей идеологией служения Родине и ближнему. В традициях
того времени в основе разнообразной и полезной деятельности детей лежала понятная и
привычная религиозная культура понимания себя в мире.
Итак, скаутизм как добровольное движение возник с целью воспитания молодых людей.
«Скаутизм открыт для всех вне зависимости от их происхождения, расы, вероисповедания»
… «Скаутский лагерь имеет свою воспитательную систему, направленную на
разностороннее развитие и воспитание личности» … «Первичной организационной
единицей скаутского отряда является патруль, который объединяет 6–8 человек. Скаутом
может стать любой мальчик или девочка, юноша или девушка в возрасте от 6 до 20 лет и
старше, признающий Конституцию Всемирной организации скаутского движения и
действующий в соответствии с ее принципами. Основные принципы скаутизма –
патриотизм, аполитичность, внеклассовый характер, веротерпимость. Особое внимание
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уделяется саморазвитию. Скаут сам решает, что он будет изучать, и выбирает наиболее
приемлемый для себя путь развития. Содержание деятельности определяется главным
образом скаутским Обещанием, Законами и направлено на овладение скаутом знаний и
умений, которые подразделяются на 12 групп и ориентированы на взаимодействие с
природой, окружающими людьми, с семьей, районом, страной, а также на укрепление
здоровья» [5, с.16].
«Организационной основой воспитательной системы скаутизма являются также методы
самовоспитания. Это самоанализ, самооценка, самотребование, самоприказ и др. Лозунг
скаутов — «Ни дня без доброго дела», девиз — «Будь готов!», атрибуты и символы —
эмблема, флаг, горн, барабан, форма, галстук, значок и др.» [5, с.17].
Велика Октябрьская социалистическая революция 1917 года и последовавшая затем
Гражданская война, разделившая Россию на два вражеских лагеря, не прекратила скаутской
работы. Детские лагеря организовывались и русскими эмигрантами в Европе, скауты
некоторое время работали и в Советской России.
Известный православный педагог, профессор Софья Сергеевна Куломзина (1903,
Петербург – 2000, г. Вэлли - Коттедж , пригород Нью - Йорка), находившаяся в 30 – годы
XX века с родителями в эмиграции в Европе, оставила воспоминания о том, что её
соотечественники устраивались летние лагеря для того, чтобы передать следующему
поколению любовь к православию и к России. С.С. Куломзина сама в ранние годы русской
эмиграции в течение нескольких лет руководила летними лагерями для девочек десяти –
шестнадцати лет [4].
Она вспоминала, что летние лагеря для своих членов устраивали бойскауты, «юные
разведчики», «витязи», «сокола» и другие юношеские организации русской эмиграции.
Софья Сергеевна считала, что важнейший принцип летнего лагеря – это то, что лагерь не
есть “учреждение”, созданное для детей. Дети и подростки должны сами принимать
участие в создании лагеря, каждый должен нести какую - то часть ответственности за его
работу.
На первом собрании взрослые руководители «спрашивали девочек, в какой части
лагерной программы каждая из них хочет деятельно участвовать: спортивной,
образовательной, церковной, в хоре, в организации походов, в организации выступлений на
воскресных кострах» и т.д. [4]. Лагерь окормлял православный священник, два раза в
неделю он проводил беседы, на которые записывались почти все девочки. «Были занятия и
с приезжающими лекторами по русской истории и литературе», а те, кто испытывал
трудности «во французских школах, должны были заниматься по предметам, в которых
они отставали» [4]. По воспоминаниям С.С. Куломзиной эти летние дни, наполненные
весельем, пением, спортом, сохранялись в душе людей на всю жизнь [4].
В Советской России до 1923 года скауты продолжали свою активную деятельность,
«хотя им становилось тяжелее с каждым годом»; «после основания пионерской
организации в 1922 году, скаутизм был официально запрещен властями. Но кое - где работа
продолжалась нелегально» [1].
Оставшиеся воспоминания скаутов того далекого времени представляют собой летопись
их идеологических и физических гонений. Так, весной 1926 года, «в день скаутского
праздника – поминовения святого великомученика Георгия Победоносца», прошла волна
арестов, и многие них оказались за решеткой, а затем погибли, кто на Соловках, кто в иных
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местах лишения свободы [1]. На десятилетия в скаутизм, а с ним и их летние лагеря исчезли
в СССР.
Итак, говоря о предыстории детского оздоровительного лагеря, выделяют несколько
периодов в его развитии. Сначала это было скаутское движение, и воспитательная система
лагеря основывалась на ведущих принципах скаутизма: служение Отчизне, подтверждение
веры конкретными ежедневными делами и здоровый, активный, спортивный образ жизни.
Следующим этапом было пионерское движение – детская политическая организация,
которая возникла в 1922г. в Москве. Хотя её идеологическая составляющая совершенно
изменилась, но явно прослеживались идеи служения Родине – теперь уже советской и
социалистической. Атрибутика скаутов была принята пионерской организацией. Его
первым теоретиком была Н.К. Крупская. Основой воспитательной системы детского
оздоровительного лагеря в этот период была деятельность пионерской организации, а сами
детские оздоровительные лагеря назывались пионерскими.
С 1922 по 1924 г. происходило становление воспитательной системы пионерской
организации, тогда она носила имя Спартака. «Программа организации включала все
основные компоненты системы и учитывала позитивные моменты деятельности
скаутизма»… «В качестве цели создания пионерских лагерей рассматривалось сплочение и
воспитание детей в духе коммунистических идей, подготовка их к борьбе за интересы
пролетариата. Важнейшей задачей на этом этапе являлась забота о всеобщей грамотности»
[5, с. 21].
«К основным принципам деятельности были отнесены: коммунистическая идейность;
совместный труд на общую пользу; коллективизм, дружба, товарищество;
самостоятельность и самоуправление в сочетании с педагогическим руководством
взрослых; добровольность вступления и участия в делах; учет возрастных и
индивидуальных особенностей и интересов; непрерывность деятельности » [5, с 31].
«В 1923 г. при отрядах пионеров созданы первые группы октябрят» ... «На данном этапе
оформляется пионерская символика, атрибуты, зарождаются традиции (красное знамя,
галстук, значок, форма, салют, традиции сборов и пионерских костров и др.). В 1924 г.
после смерти В.И.Ленина пионерской организации было присвоено его имя. С этого
времени начинается второй этап развития воспитательной системы организации.
Деятельность пионеров в это время характеризуется усилением ее идеологической
направленности, что нашло свое выражение в новых текстах положения, законов и
торжественного обещания. Появляются разнообразные формы (всесоюзные марши, сборы,
слеты, тимуровское движение, военно - спортивные игры, турниры, конкурсы, экспедиции
и т.п.) и, соответственно, разные методы работы (убеждение, упражнение в деятельности,
самоуправление, соревнование, игра, красочность и романтика)» [5, с. 31].
В начале двадцатых годов XX века в медицинских кругах и правительственных
инстанциях развернулась острая дискуссия по поводу создания государственной системы
детского здравоохранения. Инициатором и теоретиком этого направления в советском
здравоохранении был первый замнаркома здравоохранения РСФСР Зиновий Петрович
Соловьёв (1876, Гродно - 1928 г. Москва). «В его деятельности дети занимали особое место.
Не по служебной обязанности, а по душевной потребности брал он на себя нелёгкую заботу
о здоровье детей и подростков. По его инициативе сразу же по окончании гражданской
войны в стране стала создаваться разветвленная сеть детских оздоровительных
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учреждений». Крупнейшим результатом его деятельности стал открытый в 1925 году
"Артек" - Всесоюзная экспериментальная детская здравница нового типа. С развитием
пионерского движения в стране росла сеть летних пионерских лагерей. Их организаторы
строили свою работу путём проб и ошибок. Опыт летних скаутских лагерей не подходил
для детей с ослабленным здоровьем, и тем более больных, переживших первую мировую и
гражданскую войны, послевоенную разруху, голод и эпидемии. Предстояло создать
комплексные детские оздоровительно - воспитательные учреждения: летние пионерские
лагеря нового типа, санатории, оздоровительные площадки, детские сады, санаторно лесные школы, где наряду оздоровительной работой будет проводиться целенаправленная
учебно - воспитательная деятельность. В «Артеке» в 1927 году впервые была введена
штатная должность вожатого.
В 30 – 40 годы XX века воспитательная работа в детских оздоровительных лагерях
строилась на удовлетворении детских возрастных интересов, но в значительной степени
подчинялась идеологической направленности. Пионерские лагеря выстраивали свою
воспитательную работу, ориентируясь на события, которые переживала вся страна:
стремительный марш индустриализации, героика стахановского движения, освоение
бескрайних просторов Севера и Чукотки, рекордные дальние перелёты советских лётчиков
и т.д.
Дети наряду со взрослыми переживали суровые испытания Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 г.г.: участвовали в шефским мероприятиях в госпиталях, помогали
семьям фронтовиков, местным колхозам и совхозам по сбору металлолома, дикорастущих
лекарственных трав, грибов, ягод, а также средств на строительство танков и самолётов.
Дети и подростки стали солдатами «трудового фронта».
Долгие годы СССР восстанавливал разрушенное народное хозяйство, а также детские
оздоровительные лагеря. В 1960 году в Краснодарском крае первую смену принял
пионерский лагерь «Орленок». Потребность в базах детского отдыха была настолько
острой, что его возведение было объявлено «ударной комсомольской стройкой». Далее, на
территории Белоруссии в 1969 году появился лагерь «Зубренок». В 1984 году состоялось
открытие Всесоюзного пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Океан» во Владивостоке на
берегу Тихого океана. Эти крупнейшие детские здравницы занимались не только
здравоохранением, воспитанием и просвещением детворы, но были базами по подготовке
вожатых. Эти «флагманы» задавали планку вожатской работы для всей страны.
С 1960 по 1990 год воспитательная работа в лагерях совмещалась с оздоровительной.
Однако важнейшим ориентиром для вожатского корпуса было идеологическое и
патриотическое воспитание. В период с 1991 - 2004 годы, с упразднением Всесоюзной
пионерской организации и отсутствием руководящих идеологических органов, какими
были ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО, возникла насущная необходимость кардинального
пересмотра концепции педагогической работы в детских лагерях с учётом новых социально
- экономических и политических условий, которые сложились в 90 - х годах в Росси.
Необходимо было глубоко проанализировать весь предшествующий опыт, разработать
новые, современные, соответствующие духу времени педагогические технологии. Под
влиянием либеральных ценностей в период развития «рыночных отношений» в Российской
Федерации ушло из детского оздоровительного лагеря «идейно - политическое»
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воспитание. Все педагогические программы направлены на развитие личности ребенка и
заботу о его здоровье и образовании.
В советское время пионерские лагеря были доступной и хорошо организованной формой
проведения летних каникул для большей части детей страны. В связи с реорганизацией
пионерской организации в конце 1980 - х годов XX века большинство лагерей прекратило
свое существование; их финансирование оказалось практически невозможным. Лишь
отдельные предприятия нашли способы материально обеспечить и сохранить свои лагеря.
Бывшие пионерские лагеря стали называть детскими оздоровительными лагерями,
центрами, комплексами и т.д.
Современные детские оздоровительные лагеря отличаются от создаваемых в советское
время пионерских лагерей тем, что направлены на реализацию познавательных интересов
личности ребенка через свободный выбор различных форм деятельности, организованный
досуг с учетом потребностей различных слоев общества.
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магистрантка 2 - го года обучения физико - технического факультета
Астраханский государственный университет, Россия, г. Астрахань
МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сущность научного метода можно представить как такую процедуру получения
научного знания, которая позволяет его воспроизвести, проверить и передать другим [1].
Студент желает видеть свой собственный рост и результаты своего труда, поэтому
лекционные занятия оказывают воспитывающее действие, которое трудно переоценить.
Студенты, посещающие лекции активнее и глубже усваивают учебный материал,
значительно меньше затрачивают время на выполнение самостоятельных домашних
заданий, оказываются лучше подготовленными к творческому труду и другому виду
деятельности. Из вышесказанного видно, что лекционные занятия очень эффективно
влияют на формирование научной культуры студентов.
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Ценность физики как учебного предмета в школе не исчерпывается вкладом в систему
знаний об окружающем мире и раскрытием науки в экономическом и культурном развитии
общества и государства. Физика, больше, чем какой - либо другой предмет, способствует
формированию современного научного мировоззрения и миропонимания [2]. При
правильном преподавании она учит научному методу познания. Благодаря тому, что
физика изучает наиболее простые формы движения материи, на учебных занятиях есть
возможность показать весь процесс познания сути явления от возникновения проблемы до
ее решения и его проверки. Учебный процесс овладения основами физики как науки
обладает уникальными потенциальными возможностями для знакомства учащихся с
методом научного познания и на его основе развития способностей к познавательной и
творческой деятельности.
При организации научного познания в обучении предмету следует преподавать не
столько систему фактов и знаний, сколько давать основы физической науки. Так как физика
является наукой и экспериментальной, и теоретической, то задача учителя постараться
совместить в своей работе как теоретические, так и эмпирические методы познания,
показать высокую степень важности каждого из методов познания, больше внимания
уделять проблемам их взаимодействия.
Научный метод познания включает следующую последовательность действий [3]:
 обобщение определенной группы фактов и постановку проблемы;
 выдвижение обоснованного предположения, дающего ключ к решению поставленной
проблемы, гипотезы;
 вывод из гипотезы вытекающих следствий, которые позволяют объяснить
наблюдаемые или предвидеть новые явления;
 экспериментальная проверка гипотезы и вытекающих из нее следствий и применение
на практике. Особенности методики организации научного познания:  принцип
цикличности обучения, реализуемый на исторических примерах развития науки, а так же
путем построения учебного материала и методов его изучения в соответствие с концепцией
научного познания;  обучение методам изучаемой науки, в том числе методам
установления эмпирических законов, выдвижения модельных гипотез, теоретического
предвидения и эксперимента.
Основой формирования научной культуры студентов является естественнонаучный цикл
дисциплин, позволяющий осознать современную научную картину мира, как систему
общих представлений о мире, которая включает в себя исходные теоретические понятия,
принципы и гипотезы. Аспект общей научной картины мира, который соответствует
представлениям о структуре и развитии природы принято называть естественнонаучной
картиной мира. Стержнем естественнонаучной картины мира является физическая картина
мира  необходимый элемент формирования научного мировоззрения, составляющего
научную основу миропонимания. Студентов необходимо знакомить с современными
понятиями и методами науки, дать им современный уровень понимания единства
физической картины мира.
Одной из ведущих тенденций развития современной физики является усиление в нем
теоретико - познавательных и мировоззренческих вопросов, увеличение их удельного веса,
выделение общеобразовательных аспектов курса, освещение социальной значимости
предмета, то есть гуманитаризации курса физики.
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Методологические знания представляют собой знания о принципах построения, формах
и способах научно - познавательной деятельности.
Решение возникших новых задач педагогическая наука и образовательное учреждение
находят, в первую очередь, совершенствуя содержание образования, активизирую
познавательную деятельность студентов, развивая их мышление и способности в процессе
обучения. В последнее время особые надежды в этом отношении связываются с
познавательной деятельностью студентов в обучении, построенной на высокоразвитой
научной культуре.
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Каримова Г.Р.,
руководитель «Отдел образования
г. Петропавловска»
КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В настоящее время критериальному оцениванию придают большое внимание в силу
того, что оно опирается на компетентностный подход в обучении. Сила ее состоит в
переходе к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально - желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся.
Современный подход к системе оценки знаний учащихся представляет собой критичный
самоанализ, как ученика, так и выбранной стратегии самого учителя. В работах А.Б.
Воронцова, Ю.В Романова определены следующие три качества оценки:
1.Они должны быть «валидными», то есть следовать (соответствовать программе
преподавания);
2.Объективными и стабильными, то есть не подвергаться изменениям;
3. Доступными, то есть время, научные силы и средства на их разработку должны быть
доступны государству.
Критериальное оценивание рассматривается как один из качественных показателей и
возможностей решения этих задач. Анализ и тщательное изучение проблемы оценки
знаний учащихся, позволяет выделить главный ее показатель – это объективность.
Требованием к категории объективности следует отнести отсутствие снижения, либо
давления на его познавательный, умственный уровень. Социальные преобразования в
обществе зеркально отражаются на качественном изменении парадигмы образования и
стратегии обучения.
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В этом случае, критериальное оценивание позволит для обучающегося:
 определить уровень своих потенциальных возможностей с учетом дальнейшей
коррекции на улучшение. Подчас мы не задумываемся, насколько важно ученикам знать и
не просто знать, а оценить свой уровень возможностей. Предлагаем рассмотреть эти две
категории «знать» и «оценить». Что значат по сути эти две категории?
Первое дает нам возможность свое «местоположение» в
трехмерной плоскости образования. Второе же, напротив, не просто знать свое
местоположение, но и оценить его наряду с другими, понять насколько « я вырос» или «не
дотягиваю». Такой внутренний «мониторинг» позволит учащемуся критически оценить
существующее положение и определить «что я могу изменить», «как я это сделаю», то есть
выстроить для себя стратегии.
В практике обучения это очень важно, и прежде всего, для самого ученика.
Действенным инструментом в практике обучения можно предложить карты
самоценивания, карты успеха (роста). Использование учащимися разработка ментальной
карты ума, в которой предлагается сначала определить самоцель, а затем отразить пути ее
достижения. Ментальные карты, как правило, подкрепляются картинками для яркой
визуализации, способствующей к ее действующей реализации.
 овладеть навыком объективного оценивания ( - взаимо), ( - само)
В работе взаимооценивания и самоценивания происходит глубокое погружение в
процесс деятельности. У учащихся развивается наблюдательность, критическое
оценивание, закрепляется коммуникативный навык умелого донесения информации
(сказать так, чтобы не затронут достоинство каждого отдельного ученика).
 критически мыслить, то есть находить в ответах своих одноклассников суть, уметь
оценить, насколько информация передана содержательна, чего не достает в ней, чего
можно было избежать в приведенных решениях и почему. От учителя в такой ситуации
потребуется проявление лидерства в умении «подогреть» ситуацию, использовать прием
постановки высокоэффективных вопросов для обучения, умение в нужный момент дать
формативную оценку работе как отдельного ученика, так и группы в целом. Учитель может
использовать это для создания ситуации успеха «тихим голосам».

 возможность проявить себя. Нередко у учащихся проявляется талант
аналитической мысли, и критериальное оценивание в такой ситуации послужит средством
51

(инструментом) для проявления аналитических способностей отдельным ученикам. В этом
случае учителю необходимо наблюдать за ходом мыслей и действий таких учеников.
Возможно наблюдение «подскажет» учителю выбор эффективных стратегий для
дальнейшего раскрытия этих способностей.
 раскрыть значение индикаторов оценивания в выставленных баллах. В практике
преподавания, на наш взгляд, это сложный процесс, подчас не под силу даже учителям.
Дифференциация значений проставленных баллов требует тщательной обработки,
необходимо продумать все индикаторы, определить их место и значение на той или другой
ступени баллов. За предложенный урок это сделать сложно, но возможно! Для этого
потребуется система. Научить ученика оценивать нужно в системе и динамике его
обучения. Это потребует от учителя некоторых усилий, умений и мастерства.
 спроектировать свой индивидуальный образовательный маршрут.
Практика показывает, что учащиеся не умеют выстраивать свой образовательный
маршрут, но в силу того, что не понимают, а потому, что не знакомы с такой методикой,
нет навыков планирования, не отработан четкий механизм. С практикой проектирования
знакомы больше педагоги, чем сами учащиеся, и считаем, что это не верно. Учащиеся
должны научиться самостоятельно планировать свою образовательную траекторию,
поскольку планирование – есть практический результат действий учащегося. Процесс
проектирования можно представить в аналитической матрице, используя swod анализ,SNW - анализ организации (в данном случае, возможно обучение в той или иной
школе влияет на обучение), GAP - анализ, позволяющий выработать дальнейшие стратегии.
Я проектирую свой образовательный маршрут на основе GAP - анализа
Определение текущего значения проблемы
Определяю проблемные зоны, влияющие на мое обучение

что мне мешает в обучении и в настоящий момент
Определение максимального значения проблемы

что она значит для моего обучения, самореализации (роста),
жизни в целом.
Этап 2
Прогнозирование развития событий и стратегический анализ
Прогнозирование действий
продумать и представить разные сценарии ситуаций
и
развитие 

спланировать ход действий (поиск шагов) для достижения
действий
заданной цели.
Этап 1.
Определение
значимости

 уметь по достоинству оценить мнение, выводы других.
Эту возможность, по праву, можно считать рефлексивной, поскольку она дает
возможность представить обратную связь. Значение «по достоинству» можно
рассматривать как проявление уважения к ответу собеседника, умение «видеть» суть
излагаемого, оценить важность для обучения, умение полученное резюмировать и сделать
мотивированное заключение, то ест получить обратную связь.
52

Практические виды деятельности по формированию у обучающихся
критериальной оценки собственных достижений:
1. Одним из действенных методов может быть и SWOT - АНАЛИЗ уровня
проектирования собственной деятельности на уроке (что и как я делаю)
1 блок - самоанализ (позиция ученика)
Strength (СИЛА)
Weakness
(СЛАБОСТЬ)
1.
На
уроке 1.
Слабое
используется
понимание
современная
алгоритма
компьютерная
решения
технология.
логических
2.Решение задач по задач.
уровням сложности 2. Страх перед
дает
нам
право своими
выбора.
одноклассникам
3. Работа проводится и и учителем
в группе, паре, по дать
нелепый
вариантам, что дает ответ решения
нам
возможность задач.
совместной
деятельности.
3. Пробелы в
4. При совместной знании
работе мы учимся
принимать мнение
другого,
найти
эффективные пути
решения задачи.
Opportunities
Treats
(ВОЗМОЖНОСТИ) (УГРОЗЫ)

2 блок – анализ стратегий учителя
Strength (СИЛА)
Weakness
(СЛАБОСТЬ)
способствуют
1.Недостаточно
интенсификации
хорошо отработано
учебного процесса.
направление
по
стимулированию
Развитие
самоактуализации
коммуникативных
старшеклассников.
способностей через 2. Не все программы
парную и групповую ACTIVSTUDIO
работу на уроках.
используются
на
уроках

Opportunities
Treats (УГРОЗЫ)
(ВОЗМОЖНОСТИ)

2. Разминка
Все становятся в круг и по очереди 1 задает, 2 отвечает,3 задает и т.д.
Например: Я изучаю стратегии для того, чтобы познакомиться с интересным
человеком…., купить теще норковую шубу…
3. Экскурс в прошлое занятие
В парах обменяйтесь достоинствами и недостатками профессиональной деятельности.
Предложите рекомендации
Обсудите и сравните со своими выработанными стратегиями. Совпадают ли ваши
стратегии, если нет, то попытайтесь понять почему.
4. Лестница профессиональной деятельности. Сравните и оцените истинность вашего
положения.
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Работа в группах.
1 Группа
Сценарии урока
Представьте себе школу, в которой...
Третьеклассник говорит: "Когда я пришел в новую школу, поначалу мне было очень
страшно". "Теперь я хорошо понимаю, каково было иммигрантам, когда они только
приехали в Америку".
2 Группа
Сценарии урока
Представьте себе школу, в которой...
Пятиклассник спрашивает: "Сколько обсуждений нашего отчета по экосистемам мы
проведем в классе?" Я уже закончил работу над З - И - У картой и хочу обсудить ее, прежде,
чем начну работу над проектом.
3 Группа
Сценарии урока
Представьте себе школу, в которой...
Семиклассник спрашивает: "Не могли бы мы сегодня обсудить один вопрос в нашей
группе?" Я не совсем понимаю, как нужно переводить дроби в проценты и я думаю, что
мне смогут помочь разобраться с этим.
В традиционной системе образовательного процесса ученик получает знания в готовом
виде, осуществляют поиск, выбор, систематизацию и презентацию знаний. Учитель
транслирует информацию, организует деятельность на основе созданной им модели. Это, в
свою очередь, провоцирует новые противоречия, которые подводят к необходимости
нового качества образования, отсюда новый результат и развитие «компетентности к
обновлению компетенций» и мотивации к обучению на разных этапах развития личности.
Список использованной литературы:
1. Бандура А. Социально - когнитивная теория.
2. Бондаревская, Б.С. Гершунский «Культура и профессиональная компетентность».
3. Глазов М.М. Функциональная диагностика промышленного предприятия: Учебное
пособие. СПб.: РГГМУ, 2003. - 311 с.
4. Заир - Бек С.И. , Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. —
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АРТ - ПЕДАГОГИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ДЕТЕЙ - МИГРАНТОВ И ИХ СЕМЕЙ
В настоящее время все более обостряются проблемы, связанные с социальной
адаптацией и интеграцией детей - мигрантов и их семей в новых социокультурных
условиях. Поэтому возникает необходимость в разработке таких механизмов (приемов,
методов, техник, технологий), которые бы позволили мигрантам успешно овладеть
национально - культурными ценностями иной страны и обеспечить их успешную
адаптацию к новым социально - культурным условиям.
В результате анализа программ и планов социально - практической деятельности,
практических семинаров, данных социологических опросов (2012 - 2016 год), было
установлено, что более 75 % социальных педагогов Санкт - Петербурга (всего 534
специалиста) отмечают значимость и актуальность проблемы социальной адаптации и
интеграции детей – мигрантов и их семей. Так же более 65 % специалистов считают, что
одним из наиболее эффективных средств в решении социальных проблем детей мигрантов и их семей, являются средства арт - педагогики.
История применения средств искусства с целью исцеления, исправления, развития
человека насчитывает много веков. Крупнейшие отечественные психологи – Ананьев Б.Г.,
Выготский Л.С., Гарбузов А.В., Запорожец А.В. и др., психиатры – Бехтерев В.М., Догель
И.А., Гаркалов И.А. говорили и влиянии искусства на формирование, развитие и
формирование человека [1].
Арт - педагогические методы могут быть эффективными в работе с детьми - мигрантами
и их родителями т.к. с помощью их успешно решаются следующие проблемы
 негативная «Я – концепция», дисгармоничная самооценка, низкая степень
самопринятия
 трудности эмоционального развития, снижение эмоционального тонуса,
импульсивность эмоциональных реакций, повышенная тревожность, страхи, фобические
реакции, агрессивность
 переживание эмоционального отвержения, чувство одиночества, стрессовые
состояния, депрессия
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 негативное поведение, нарушение взаимопонимания с близкими, конфликты в
межличностных отношениях, враждебность к окружающим,
 Создает положительный эмоциональный настрой в группе
 Облегчает процесс коммуникации со сверстниками, учителями, другими взрослыми
 Укрепляет культурную идентичность ребенка
 Позволяет обратиться к реальным проблемам, которым по каким - либо причинам
затруднительно обсудить
 Дает возможность экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и
выстраивать их в социально - проблемной форме
 Развивает чувство социального и внутреннего контроля
 Способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического
опыта
 Повышает адаптационные способности человека к повседневной жизни. Снижает
утомление, негативные эмоциональные состояния
 Эффективно в коррекции различных отклонений и нарушений личностного развития
 Позволяет выстраивать отношения с ребенком на основе любви и взаимной
привязанности и тем самым компенсировать их отсутствие в родительском доме [2].
Для успешной адаптации детей - мигрантов и их семей можно использовать следующие
арт - педагогические средства, которые были выявлены в результате контент - анализа
социально - педагогических программ и практической деятельности социальных педагогов
(2014 - 2016 год).
Групповая работа и индивидуальная работа с детьми: «Мое имя», «Мое настроение»,
«Прорисовка чувств», «Разговор», «Общее пространство», «Общий рисунок», «Каракули Д.
Винникотта», «Портреты», «Совместный проект».
Индивидуальная и групповая работа с детьми и их родителями: «Мой дом» «Семейный
герб», «Семейный портрет», «Кинетический рисунок семьи», «Наследство».
Список использованной литературы:
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Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. Учебное
пособие. М.: Российское педагогическое агентство, 1997. - 191 с.
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Лебедева Л.Д. Практика арт. терапии: подходы, диагностика, система занятий.
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Г.Череповец, Российская федерация
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В качестве нового направления в педагогике сформировалось в эти годы и
этнокультурное образование.
Важность решения проблемы этнокультурного образования школьников отмечается в
Федеральном государственном стандарте начального общего образования: «Стандарт
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направлен на обеспечение: сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными
ценностями и культурой многонационального народа России и т.д.» [3, с 97].
Основой этнокультурного образования является освоение родной и неродной
этнокультуры, представление об их месте в отечественной и мировой культуре, овладение
этнокультурными ценностями, формирование адекватной модели поведения в
полиэтнической среде.
Сущность самого понятия раскрыта в определении, которое приводит А.Б. Афанасьева.
Под этнокультурным образование она понимает целостный процесс взаимодействия
образования, народной педагогики и национальных культур, в котором происходит
становление и развитие человека как представителя определенной национальности,
способного не только осваивать и развивать этнокультурное наследие своего народа, но и
содействовать развитию других национальных культур [1, с 103].
Этнокультурное образование младших школьников оказывает большое влияние на
формирование самостоятельности, познавательной активности, а также на развитие
интересов учащихся.
Одной из главных целей начальной школы на современном этапе является
формирование у младшего школьника самостоятельности, основанной на устойчивом
познавательном интересе, способности ученика к постановке целей, мысленному
планированию, интеллектуальным способам познания мира, рефлексии, самооценке,
коррекции собственной деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования II поколения одним из ценностных ориентиров указано «формирование
самостоятельности как условия её самоактуализации» [3, с 86].
В процессе обучения учащиеся должны достичь определенного достаточно высокого
уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями,
добывать новое в процессе решения учебных задач.
Понятие «самостоятельность» имеет разное толкование. На наш взгляд сущность самого
понятия раскрыта в определении, которое приводит С.Л. Рубинштейн. В этом определении
самостоятельность характеризуется как «сознательная мотивированность действий и их
обоснованность, неподвержённость чужим влияниям и внушениям, способность человека
усматривать самому объективные основания, для того чтобы поступить так, а не иначе» [2,
с 89] .
Для развития этнокультурного образования младших школьников с помощью
самостоятельности были выдвинуты следующие педагогические условия:
1) использование системы заданий для работы с текстами этнокультурного содержания;
2) систематическое использование дополнительной литературы с этнокультурным
содержанием на уроках.
Первое педагогическое условие – использование системы заданий для работы с текстами
этнокультурного содержания. Система заданий – это содержательная система,
охватывающая взаимосвязанные элементы знаний. В системах заданий для работы с
текстами вероятность правильного ответа на последующее задание может зависеть от
вероятности правильного ответа на предыдущие задания [4]. Данное педагогическое
условие можно реализовать например, на уроке русского языка при использовании системы
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заданий для работы с текстами этнокультурного содержания по теме «Закрепление знаний
по теме: Склонение имён существительных». На этапе закрепления пройденного материла
обучающимся даётся система заданий по теме «Склонение имён существительных»,
которая состоит из следующих заданий: прочитайте текс; найдите в неё все имена
существительные; определите род, число, падеж и выделите окончания у найденных
существительных; распределите эти существительные по трём группам склонений.
Обучающие самостоятельно выполняют данное задание, строго соблюдая порядок
выполнения системы заданий, чтобы прийти к верному результату. Тест берётся с
этнокультурным содержанием. Выполнив работу обучающиеся проверяют её в классе,
чтобы в конечном результате у всех задание, данное учителем, было выполнено верно.
Обратимся ко второму педагогическому условию нашей гипотезы – систематическое
использование дополнительной литературы с этнокультурным содержанием на уроках.
Немалая роль при работе с текстами принадлежит дополнительной литературе.
Дополнительная литература – это печатные источники, не предусмотренные учебной
программой[5]. Дополнительная литература с этнокультурным содержанием повышает
интерес к предстоящей работе. Она может внести в серьезное содержание урока элементы
занимательности, оживить преподносимый материал, способствуя тем самым усвоению
сложных научных понятий. Организация систематической и целенаправленной работы с
дополнительной литературой с этнокультурным содержанием ведет к повышению
интереса детей к предмету, формированию умения самостоятельно находить, отбирать и
предоставлять нужную информацию из текстов, вследствие чего повышается качество
знаний. При изучении темы «Второстепенные члены предложения, их роль. Дополнение»
дети сталкиваются с работой над дополнительной литературой. Обучающимся
предлагается текст и задание к нему «Прочтите дополнительный текст самостоятельно и
выполните задания». Дети, выполняя задания, не сталкиваются с какими – либо
проблемами. Так же они используют сборник рассказов, в котором находят произведение и
из него выписывают все дополнения и определяют у них падеж. Обучающиеся сначала
выполняют задания самостоятельно, а затем проверяют в классе самостоятельное создание
проектов, отражающих этнокультурное содержание. Проект - это творческая, завершенная
работа, соответствующая возрастным возможностям ребенка и избранная им
самостоятельно и добровольно, выполняемая под контролем и при консультировании
учителя либо взрослого.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К
УСЛОВИЯМ ДОУ
Поступление малыша в дошкольное учреждение связано со множеством изменений в его
жизни: меняется режим жизнедеятельности; в течение значительного времени нет
постоянного контакта с родителями, а общение со сверстниками становится довольно
длительным; предъявляются новые требования к поведению и меняется стиль общения;
ребенок попадает в новое помещение, в котором многое пока непонятно и неизвестно.
Данные изменения происходят в жизни ребенка все одновременно и создают для малыша
обстановку психологического дискомфорта. Подобная стрессовая ситуация часто приводит
к невротическим реакциям (страхи, отказ от еды, капризы, частые болезни и т.п.) и, чтобы
справиться с ними, нужна специальная организация взаимодействия с ребенком [1].
Обозначенные трудности связаны с переходом ребенка из привычной и знакомой среды
семьи в новую для него среду дошкольного учреждения. Важно, чтобы ребенок как можно
легче и быстрее приспособился к новой обстановке, т.е. адаптировался.
В образовательном процессе ДОУ необходимо учитывать все факторы, способствующие
успешной адаптации, так как их игнорирование осложняет приспособление организма к
новым условиям и новой деятельности. Неизбежность адаптации заключается в том, что
возможности человека вступают в противоречие с требованиями среды [2].
В современных научно - исследовательских разработках выделяют три стиля адаптации
человека к окружающей среде:
1.
Творческий стиль предполагает активность человека в плане изменения условий
среды. Человек, приспосабливая среду под себя, одновременно приспосабливается к ней.
Данный стиль является самым оптимальным для человека.
2.
Конформный стиль заключается в привыкании и пассивном принятии
требований и обстоятельств среды.
3.
Наименее оптимальным является избегающий стиль, в котором человек,
игнорируя требования среды, не может приспособиться к ней [3].
Задолго до поступления в детский сад семья должна подготовить ребенка к условиям
общественного воспитания. В таком случае адаптация пройдет быстро и безболезненно. К
сожалению, часто наблюдаются дефекты семейного воспитания, которые затрудняют
процесс адаптации ребенка в ДОУ. Иногда в семьях практикуется излишняя опека детей
раннего возраста, в результате которой малыш не научается важным самостоятельным
действиям. Предположение родителей о том, что ребенка раннего возраста воспитывать
еще рано также приводит к несформированности у него тех или иных навыков. Та же
проблема наблюдается и при бездействии родителей, когда они перекладывают процесс
воспитания на детский сад и в семье не предпринимают никаких значительных шагов в
данном направлении.
Таким образом, мы видим значительную роль профилактической работы семьи в
успешной адаптации ребенка.
Для того чтобы осуществлять психолого - педагогическое просвещение родителей в
данном направлении на сайте нашего ДОУ представлены консультации для родителей по
проблемам адаптации детей к детскому саду http: // sadgnomiki.ru / rekomendatsii / . Здесь мы
даем рекомендации по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания
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(соблюдение режима дня в семье, формирование культурно - гигиенических навыков и
навыков самообслуживания, умение выстраивать общение с детьми и взрослыми).
Также в процессе консультирования и при личном взаимодействии, уже после
поступления ребенка в дошкольное учреждение, мы продолжаем формировать осознанное
отношение у родителей к периоду адаптации и помогаем решать проблемы, связанные с
ним.
Большое значение в успешной адаптации имеет оптимизация педагогических условий в
ДОУ, которая предполагает последовательную и слаженную работу всех участников
образовательных отношений.
Для формирования правильного взаимодействия с малышом мы собираем сведения о
ребенке и семье, изучаем особенности его поведения, предпочитаемые и отторгаемые виды
деятельности, его интересы, желания и способности. Эти сведения помогают
индивидуализировать образовательный процесс и найти подход к каждому воспитаннику.
Серьезное внимание уделяется двигательному режиму в период адаптации, так как он
является одним из лучших средств профилактики психоэмоционального утомления и
психогигиены ребенка. Для этого осуществляется работа по развитию эмоционально двигательной сферы детей [2]. Оптимизации адаптации способствует четкое планирование
образовательной деятельности с детьми раннего возраста. При этом мы выбираем наиболее
востребованные в формирующемся детском сообществе игры (дидактические и
подвижные), элементы фольклора, развлечения и другие направления работы, вызывающие
у детей яркую положительную реакцию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ
ПЕРВОГО ДЕСЯТКА
В дошкольном возрасте у ребенка сформирована игровая деятельность, но когда он
приходит в школу постепенно у него формируется и развивается учебная деятельность. «В
самом начале школьной жизни у ребенка еще нет потребности в теоретических знаниях как
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психологической основы учебной деятельности», – так отмечают В.С. Егорычева и Е.П.
Юдина [ 1, с. 8]. Поэтому учитель начальных классов с первого урока старается приобщить
ребенка к познанию нового, развивать его познавательный интерес. С самого начала учебы,
учитель начинает знакомить ребят с первыми десятью числами натурального ряда и
арифметическими действиями: сложением и вычитанием в пределах десяти. Уже на этом
материале в дальнейшем будут рассматриваться многие другие вопросы, с которыми
учащиеся будут встречаться при изучении каждой новой области чисел: числа до ста, числа
до тысячи и т.д. Именно на этапе изучения чисел первого десятка учащиеся осознают
порядковое и количественное значение чисел, закономерности ряда натуральных чисел и
др. вопросы.
Так, М.И. Моро и А.М. Пышкало говорят о том, что «на примере десяти чисел
натурального ряда дети знакомятся с принципами его построения. Они осознают и
усваивают, что для получения числа, следующего за данным, достаточно прибавить
единицу к данному числу и что поэтому числа в натуральном ряду возрастают...» [ 3, с. 84].
Для того чтобы младшие школьники усвоили закономерность присчитывания и
отсчитывания по одному, необходимо использовать различные методы и приемы.
Например, давать учащимся сначала упражнения на счет предметов, затем, усложняя, на
сравнение чисел на предметной основе, а потом уже на порядковые отношения между
числами с опорой на их расположение в ряду.
Н.Б. Истомина, например, приводит такие задания для младших школьников при
изучении чисел 1 - 4: «Положите 2 круга, ниже положите столько же треугольников,
придвиньте еще 1 треугольник. Сколько стало всего треугольников? Как получили 3
треугольника? Каких фигур больше: треугольников или кругов? На сколько больше? [ 2, с.
21] Такие задания сформируют у учащихся понятие о числе, порядке чисел в натуральном
ряду».
При изучении чисел первого десятка младшие школьники овладевают следующими
знаниями и умениями:
– усваивают последовательность чисел от 1 до 10 и применяют их при счете предметов
до десяти;
– образовывают число из предыдущего ему и следующего за ним;
– называют числа от 1 до 10 в прямом порядке, присчитывая по одному, и, наоборот, от
10 до 1 в обратном порядке, отсчитывая по 1.
– сравнивают числа между собой, то есть устанавливают отношения: какое число больше
или меньше и на сколько;
– учатся воспринимать на слух и с опорой на наглядность простейшие задания,
формирующие понимание смысла действий сложения и вычитания;
– учатся читать цифры, соотносить их с предметными совокупностями и аккуратно
записывать цифры в тетради;
– усваивают состав первых пяти чисел и знакомятся с составом чисел от 6 - ти до 10 - ти.
При изучении чисел первого десятка идет процесс формирования понятия числа и его
места расположения в натуральном ряду. С этой целью наряду с современными, например,
информационно - коммуникационными технологиями, нами применяются уже ставшие
традиционными игровые технологии, а также практические работы первоклассников со
счетным раздаточным материалом, карточками с цифрами, абаками, числовыми домиками
61

и другими наглядными пособиями. Именно дидактические игры и практические работы,
отвечающие возрастным особенностям первоклассников (наглядно - действенный характер
мышления), способствуют адаптации детей в школе, обеспечивают достижение учебных
задач, индивидуализацию обучения и установление обратной связи в образовательном
процессе, коррекцию знаний и умений детей.
Знание чисел первого десятка помогает и при решении задач. Можно соединять
подготовку к решению задач с изучением чисел, опираясь на наглядные методы. С
помощью иллюстрации можно, например, рассматривать задачи такого вида: «В коробке
лежало пять карандашей (считают). В неё положили еще один карандаш (кладут и
закрывают коробку). Сколько стало карандашей в коробке? Как решили задачу? Проверим.
(Считают карандаши в коробке)». Задачи такого вида помогают учащимся в формировании
понятия о количественном значении числа, о применении чисел в жизненных и учебных
ситуациях.
Таким образом, понятие числа для первоклассников является одним из ключевых.
Организация работы по изучению чисел первого десятка быть последовательна, начинается
с подготовительного этапа. В процессе обучения применяются различные методы, приемы
и технологии, отвечающие возрастным особенностям обучающихся в первом классе детей.
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ЛОКАЛЬНЫ Е НАГРУЗКИ В ТРЕНИРОВКЕ ЛЫЖНИКА - ГОНЩИКА
МЛАДШИХ РАЗРЯДОВ
В лыжном спорте недостаточно решена проблема применения тренажерных средств с
локальными нагрузками, повышающих специальную работоспособность лыжника гонщика младших разрядов посредством тренирующих воздействий на основные
мышечные группы, которые участвуют в выполнении основных лыжных ходов.
Актуальность проведенного исследования обусловлена высокими требованиями к
профессиональным знаниям, умениям и навыкам студентов факультетов физической
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культуры педагогических вузов, с одной стороны и дефицитом времени, отводимого на
решение соответствующих учебных задач по формированию и совершенствованию
двигательных действий, с другой стороны. Решение этих задач в процессе учебной
деятельности посредством применения специальных устройств, позволяющих изменять
механические свойства внешней среды - весьма актуальное направление теории и методики
физической культуры.
Спортивные достижения в лыжных гонках во многом зависят от уровня специальной
выносливости. Одним из факторов, оказывающих прямое воздействие на уровень
специальной выносливости, является силовая подготовленность лыжника - гонщика.
Принимая во внимания исследования В.С. Кузина (1976), что в процессе прохождения
дистанции лыжник выполняет десятки тысяч толчков ногами с силой до 130 кг по
вертикали с учетом собственного веса и до 30 - 40 кг по горизонтали, а также руками с
силой до 30 кг, становится очевидным, насколько большой объем физической нагрузки
испытывает его мышечная система.
Низкий уровень развития силы отдельных мышечных групп приводит к нарушению
техники движений, вызывает изменения координации движений, снижает скорость
передвижения на лыжах. Поэтому лыжник –гонщик должен обладать высокой специальной
силовой выносливостью. У спортсмена необходимо, прежде всего, направленно развивать
те группы мышц, которые обуславливают горизонтальную составляющую силы
отталкивания, так как она играет важную роль для увеличения скорости передвижения на
лыжах.
При повышении силового потенциала мышц лыжника - гонщика применяются
упражнения, сходные по координационной структуре с основными элементами
соревновательного упражнения, позволяющего избирательно воздействовать на мышечные
группы, на которые преимущественно, падает вся тяжесть работы. С этой целью создаются
специальные технические приспособления и тренажерные устройства. Искусственное
упорядочение направления действия сил, осуществляемое с использованием специальных
тренажеров управляемого воздействия спортсмена с внешними силами, позволяет не
только ограничить число возможных ошибок, но и повысить силовой эффект движений
(Ю.Б. Никифоров, 1985,1988; Т.В. Никифорова,1991, 1993; Г.И. Попов 1991). В последние
годы в некоторых видах спорта предприняты попытки создания таких технических средств,
которые позволяют уменьшить затраты механической энергии на движение тела
спортсмена и его звеньев за счет различных механизмов передачи и ее накопления, т.е.
рекуперации. Воздействие на спортсмена, в данном случае, обеспечивается с помощью
упругих рекуператоров энергии (УРЭ).
Применение такого рода тренажеров базируется на следующих теоретических
положениях: взаимное перемещение элементов среды и человека будут энергетически
выгодны, когда энергия, пусть даже незначительная, затрачиваемая на перемещение
элементов среды, аккумулируется последней, а затем снова возвращается человеку в виде
добавки в определенный момент времени (Г.И. Попов 1991).
Рекуператоры энергии позволяют: локально воздействовать на «слабое звено»
биокинематической цепи; обеспечивают более мощную работу основных работающих
мышц; уменьшают энергозатраты организма при мышечной работе; дают возможность
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формировать структуру движений с ранее не существующими свойствами и более высокой
результативностью.
Анализ специальной литературы показал, тренажеры с УРЭ при развитии специальной
работоспособности не получили широкого распространения в тренировке лыжника гонщика. Отсутствуют также серьезные научные разработки в этой области. В имеющихся
тренажерных устройствах для имитации работы ног лыжников в качестве внешнего
противодействия, преимущественно используются силы трения и инерции.
На основании вышеизложенного было разработано устройство для комплексной
нагрузки лыжника - гонщика, позволяющее с помощью УРЭ создать локальные
воздействия на мышцы нижних конечностей при передвижении на лыжах и лыжероллерах
основными лыжными ходами. В качестве упругих рекуператоров энергии использовались
резиновые эластичные бинты, прикрепленные к кронштейнам платформы и к различным
звеньям нижних конечностей.
В процессе исследования изучались четыре варианта воздействия локальных нагрузок на
работу мышц нижних конечностей, которые отличались друг от друга расположением
упругих связей. Для оценки их влияния на работу мышц бедра и голени, а также структуру
движений, проводился сравнительный биомеханический и электромиографический анализ
техники передвижения на лыжах и лыжероллерах без применения и с применением
дополнительных локальных нагрузок.
Эта часть исследования позволила определить наилучший вариант расположения УРЭ,
который бы оказывал значительное тренирующее воздействие на мышцы нижних
конечностей, и в то же время, не приводил к существенным изменениям структуры
лыжных ходов. Иными словами, определить оптимальную величину дополнительной
нагрузки, благодаря применению наиболее полно реализуется принцип сопряженного
воздействия. Был выбран вариант, при котором воздействие локальной нагрузки
обеспечивалось за счет наложения упругих связей между задним кронштейном устройства
и бедром и передним кронштейном и голенью.
Педагогический эксперимент проводился для апробирования нетрадиционной методики
повышения специальной работоспособности лыжников - гонщиков младших разрядов с
использованием дополнительных локальных нагрузок за счет УЭР. Исследование
проводилось со студентами 1 курса в возрасте от 17 до 19 лет. В начале эксперимента на
теоретических занятиях было отмечено, что реализация двигательных возможностей может
быть обеспечена за счет создания внешних искусственных условий, типа УРЭ. Их
отличительными признаками являются соответствие природе мышечных сил и
возможностью без сложных конструктивных решений обеспечить направление и величину
внешнего сопротивления с тренировочными задачами и индивидуальными особенностями
спортсмена.
Для определения уровня развития силы мышц ног и определения функционального
состояния спортсменов проводилось тестирование участников эксперимента. В качестве
тестов были определены: для оценки функционального состояния – измерение частоты
сердечных сокращений в покое, показатели артериального давления, жизненной емкости
легких, реакция сердечно - сосудистой системы на 20 приседаний, измерялись также рост,
вес, учитывался возраст испытуемых. Для оценки уровня развития силы ног
использовались – прыжки в длину и вверх с места, 10 - кратный прыжок с ноги на ногу. С
64

помощью стабилоплатформы измерялось состояние функции равновесия, как
специфической функции, присущей лыжнику.
С целью равноценного подбора экспериментальной и контрольной групп, определения
уровня специальной работоспособности студенты проходили на лыжах дистанцию 5 км
максимальной скоростью, после гонки все участники были ранжированы с 1 по 28 места.
Лыжники, занявшие нечетные места, вошли в контрольную группу (КГ), четные – в
экспериментальную (ЭГ). Использовалась форма прямого и параллельного эксперимента. В
каждую группу были отобраны спортсмены, не имеющие достоверных различий по
уровню развития физических качеств и технической подготовленности. Тестирование по
показателям общефизической подготовленности в начале эксперимента не выявило
существенных различий между участниками групп.
Для участников экспериментальной группы было подготовлено 14 пар лыж, оснащенных
«устройством для комплексной нагрузки лыжников - гонщиков». С целью определения
реакции сердечно - сосудистой системы на тренировочные занятия с локальными
нагрузками участники проходили дистанцию 3 км в ранжированном порядке (участники
экспериментальной группы с УРЭ, контрольной – без дополнительных локальных
нагрузок). ЧСС в обеих группах не имела достоверных различий.
Всего было проведено 18 учебно - тренировочных занятий. Структура занятий такова:
подготовка к занятию, обучение технике лыжных ходов; совершенствование технической и
физической подготовленности. В последнем разделе работы 25 - 30 % времени отводилось
выполнению заданий с локальными нагрузками в экспериментальной группе. Группы
занимались по единому тренировочному плану. Общий объем и интенсивность
циклической работы, применяемой в обеих группах, были идентичны, за исключением
средств дополнительных локальных нагрузок во второй половине занятия.
За время проведения педагогического эксперимента в группах произошли изменения
показателей спортсменов. Результаты оценки функции равновесия возросли в обеих
группах: в ЭГ на 1,7 с выше, чем в КГ, что возможно оценить адаптацией мышц нижних
конечностей к нагрузкам, которые создаются при использовании экспериментальных
средств. В конце эксперимента показатели прыжка в длину с места и 10 - кратных прыжков
достоверно отличались, и были выше в ЭГ, чем КГ. Результаты прыжка вверх (по
Абалакову) улучшились в обеих группах, но различия не достоверны.
Завершением педагогического эксперимента явилась гонка на 10 км. В начале
эксперимента после прохождения дистанции было равномерное распределение участников
обеих групп по занятым местам. В конце эксперимента участников ЭГ переместились на
более высокие места (участники ЭГ заняли 7 мест в первой десятке), и результаты
тестирования значительно улучшились, что является косвенным показателем повышения
специальной работоспособности участников ЭГ.
Использование упругих рекуператоров энергии в тренировке лыжников - гонщиков
младших разрядов наряду с традиционными средствами подготовки в рациональном
сочетании дает возможность эффективной и высококачественной подготовки без
увеличения объема и интенсивности тренировочных занятий.
Полученный в работе материал может применяться в учебно - тренировочном процессе
факультета физической культуры и кафедр физического воспитания вузов, а также при
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проведении учебно - тренировочного процесса лыжников - гонщиков младших разрядов на
этапе начальной подготовки.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАССОВЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СПОРТИВНОГО КЛУБА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА
Целью физического воспитания студентов Глазовского государственного
педагогического института является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта, туризма, физической рекреации для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели в педагогическом вузе имеются необходимые
материально - технические, организационные и педагогические условия. К материально –
техническим условиям следует отнести два спортивных зала, тренажерный зал, зал для
занятий фитнесом, аэробикой. Организационные условия включают следующие
направления: учебно - воспитательный процесс физической культуры и учебно тренировочный процесс в рамках спортивного клуба вуза. Педагогические условия
предусматривают решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и
оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
- знание научно - биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
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- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально - прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно - спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Учебно – тренировочный процесс студентов в спортивном клубе вуза осуществляется с
учетом следующих основополагающих законодательных, инструктивных и программных
документов, определяющих основную направленность, объем и содержание учебно тренировочных занятий в высшей школе:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
29.04.99 г. № 80 - ФЗ;
- приказ Минобразования России «Об утверждении государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования от 02.03.2000 г. № 686;
- приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования» от 01. 12. 99 г. № 1025;
- инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания
высших учебных заведений. Утверждена приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 26.07.94 г № 777.
В высшем учебном заведении учебно - тренировочный процесс студентов представлен
как физкультурно - спортивная деятельность и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и
профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, спортивная
подготовка входит в число наиболее привлекательных и популярных среди молодежи и
преподавателей видов досуговой деятельности.
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жизни.
Рассмотрено понятие «здоровье», как информациологическая проблема.
Здоровье здорового человека изучено значительно меньше, чем многие его болезни.
Термин «здоровье» сегодня еще не имеет однозначного определения. Одни ученые на
первое место ставят рождаемость, заболеваемость, уровень физического здоровья, среднюю
продолжительность жизни; другие – самооценку человеком своего состояния, желания
трудиться, отношение к алкоголю, курению, косметике, питанию; третьи – чувство личного
комфорта; четвертые – уровень медицинской культуры населения; пятые – полагают, что
здоровым нужно считать общество, в котором здоровые дети.
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние
человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов,
но и полное физическое духовное и социальное благополучие [3,45]. Здоровье – одна из
важнейших информациологических проблем человека. Все окружающее нас,
происходящее внутри нас, между нами и вне нас, а также все космическое пространство –
это и есть структурированная и закодированная информация Вселенной, проявляющаяся в
виде физических или химических процессов. Если кратко и конкретно объяснить суть
информации, то это – отношение или отношения везде и всюду: внутри нас, вне нас, между
нами, в вакуумном пространстве и во всей Вселенной в целом. Эквивалентом грамотного
психологического отношения самого к себе является хорошее самочувствие, здоровье и
работа, то есть ценой всего и служит информация. А чтобы уметь добиваться всего
хорошего и обходить плохое, необходимо познавать, изучать, анализировать и
синтезировать нужную информацию во всех ее проявлениях и формах в обществе и
природе.
Эта вводная часть приведена для того, чтобы сказать, что здоровье здорового человека
зависит от многих причин и что окружающая информация Вселенной является
своеобразным фоном, на котором строится здоровье людей. Нездоровье для человека, и
особенно для некоторых профессий (летчики, космонавты, профессиональные спортсмены
и другие), страшнее, чем бедность, так как это постоянно стрессирующий фактор,
определяющий не только профессиональную деятельность, но и смысл жизни. Задача
оздоровительной медицины – в максимально возможной степени снять этот угнетающий
груз, так как от этого зависит не только профессиональная жизнь и деятельность, но и
известной степени здоровье нации, профессиональное долголетие и продолжительность
жизни человека.
Человек как индивид, как гражданин, как личность есть высшая ценность, связывающая
воедино профилактическую медицину и социальную политику страны. Сегодня очень
рельефно выступает связь между дестабилизацией в обществе и медицинской
68

профилактикой. И чтобы как - то нейтрализовать эту дестабилизирующую тенденцию в
обществе, необходимо позаботиться об укреплении здоровья нации как стабилизирующего
фактора благополучия семьи, творческого успеха, обеспеченной старости [1,55]. Подходя к
оценке здоровья как основы долголетия в историческом аспекте, следует проанализировать
причины преждевременного износа организма, опираясь на историчность
основополагающих идей, сформулированными древними мыслителями (Авиценной,
Гиппократом). По их определению, здоровье обусловлено питанием, условиями жизни,
климатом, а болезни – вредностями местности и климата, бытовыми условиями,
неправильным питанием, вредоносным изнурительным трудом, генетическими
особенностями, стрессовыми потрясениями. В настоящее время нетрудно подтвердить
сказанное древними мыслителями в отношении причин болезней. Несколько цифр: к концу
ХХ столетия, по данным ученых - медиков, количество химических веществ,
неблагоприятно действующих на здоровье, превышало четыре миллиона наименований; за
год природные и техногенные источники загрязняют атмосферу окисью углерода более 150
млн тонн, углеводородами – более 200 млн тонн, соединениями серы – также более 200 млн
тонн, окисями азота – около 100 млн тонн. Выбросы автотранспорта составляют 15,6 млн
тонн.
В 282 (из 615) городах России зарегистрировано существенное превышение предельно
допустимой концентрации по многим химическим веществам. Так, по свинцу превышение
составило 21 раз от нормы, по фенолу – 14, углеводу – 12, двуокиси азота – 8 раз.
Такое загрязнение крайне отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения и
в 60 % случаев обусловливает профессиональные болезни среди работников вредных
производств.
Также неблагоприятно во многих регионах обстоит дело с питанием. Около 25 %
населения России страдает от недостаточности питания с признаками истощения, в том
числе гиповитаминозами.
С 1991 года в России, по данным ряда ученых, начался процесс депопуляции населения,
что является явным признаком кризиса здоровья. По некоторым данным, в России в
последнее время ежегодно происходит сокращение численности населения почти на
миллион. Это обусловлено преждевременной смертью из - за слабости здоровья. А
здоровье людей – это потенциал продолжительности их жизни [2,23]. Этот показатель в
России, по сравнению с некоторыми странами Европы, очень низкий и составляет в
среднем 58 лет, в то время как в Англии число лиц старше 65 лет составляет 15 % , в
Швеции – 16,4 % , в Норвегии – 14,8 % .
Нездоровье россиян характеризуется также резким увеличением в 5 - 7 раз детской
наркомании и преступности. И самое неприятное – это увеличение в 12 - 15 раз количества
суицидов среди военнослужащих. В этом повинно не столько ухудшение качества жизни,
но в определенном смысле и «здоровье» представителей средств массовой информации, на
страницах и экранах которых неимоверно много места уделяется пропаганде насилия, лжи,
сексуальных извращений, культа наживы, права сильного. Преступность становится для
многих образом жизни. Возобновление пропаганды здорового образа жизни, укреплению
здоровья всеми доступными средствами является более чем актуальной проблемой
современности.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
Работа над дипломным проектом является завершающим этапом обучения студента в
вузе и подводит итог его профессиональной подготовке как дизайнера - графика. Чаще
всего в качестве дипломного проектирования выполняются темы, связанные с фирменным
стилем. Тем не менее, студенты, обучающиеся по профилю «Графический дизайн», могут
выбрать темы, посвященные упаковке, этикетке, плакату, многостраничным изданиям и
многим другим направлениям в графическом дизайне. В данной статье обозначим перечень
тем, которые могут быть выполнены в графическом дизайне и состав необходимых
материалов дипломного проекта.
В первую очередь отметим, что это может быть, конечно, и фирменный стиль
(разработка и / или редизайн). Подробно рассматривать содержание фирменного стиля не
будем, по этой теме имеется достаточно обширная литература, представленная статьями,
учебными пособиями [1, 2], отметим лишь, что в обязательный состав фирменного стиля
(графическая часть) входят: знаковый комплекс или паспорт знака, офисный пакет,
рекламный пакет. В макетной части фирменный стиль демонстрируется в виде макетов
носителей фирменного знака в товарном виде.
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Следующим направлением работы в графическом дизайне могут быть этикетка,
упаковка, pos - материалы.
В состав дипломного проекта, направленного на разработку упаковочного комплекса,
могут входить различные виды упаковки и комплект рекламной продукции. Комплект
упаковки должен включать соответствующий набор макетов. В концепции рекламной
части должны быть представлены макеты pos - материалов, предназначенные для
выполнения маркетинговых задач: диспенсеры, этикетки, дисплеи с реальными объектами,
дисплеи - сандвичи, дисплеи - витрины, ярлыки, шелфтокеры и шелфстрипы, вобблеры,
ценники, шоу - боксы, листовки, объёмные конструкции и др. В графической части
необходимо представить оригиналы вариантов логотипа торговой марки, которые
применяются в носителях. Для представления упаковки являются обязательными
изобразительные оригиналы (графические изображения и фотографии), оригиналы
рисунков (текстурных, фактурных изображений), элементов декора (рамок, орнаментов,
виньеток), координат цвета и цветовых рядов. К комплекту графической части должны
быть также приложены цветные развёртки в натуральную величину или в масштабе,
чертежи всех видов упаковки (особенно для оригинальных конструкций).
Макетная часть должна быть представлена моделями упаковок или pos - материалов в
законченном виде. В случае наличия в проекте задач разработки этикеточного комплекта
представляются оригиналы этикеток. Их количество определяется объёмом заказа.
Одно из самых сложных по составу направлений работы в графическом дизайне – это
многостраничные издания. К многостраничным изданиям относятся книги, плакаты,
календари, периодические издания. Рассмотрим подробнее каждое из них.
Книга. Основную концепцию книжного издания представляет принципиальный макет –
материальная объемная конструкция, где продемонстрированы основные функциональные
узлы издания. Концепция дизайна книжного издания может быть сформирована из
следующих элементов: футляр, суперобложка, переплёт или обложка, форзац, титульный
вход, спусковые и концевые развороты, типовой текстовый и иллюстрированный
развороты и выход из книги. Оглавление является необходимой частью многостраничного
и сложно - структурного издания и может быть расположено либо в начале, либо в конце
блока. В графической части проекта необходимо представить все задуманные
функциональные узлы в виде оригиналов в масштабе либо в натуральную величину.
Детская книга, должна быть представлена в графическом разделе иллюстрированными
разворотами в том материале, в котором были выполнены иллюстрации изначально. Особо
необходимо обратить внимание на вёрстку издания в макетной части, так как это является
основой для набора текстовой части в том случае, если в печать предоставляется
принципиальный макет, а не оригинал - макет. Вёрстка текста в макете также должна быть
продумана студентом. При описании издания надо указать поля, формат издания, полосу
набора, интерлиньяж, абзацный отступ, отбивки от иллюстраций, расположение
колонтитула и колонцифр межколонник в миллиметрах. Кроме того необходимо указать
формат текстового набора для текста – гарнитура, размер, трекинг, начертание,
интерлиньяж. Если издание в концепции имеет сложную многоколонную верстку и
большое количество иллюстраций, к макетной части должна быть приложена модульная
сетка, служащая основой для создания мастер - страниц в программе верстки.
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Плакаты, календари. Графический раздел дипломного проекта данной тематики
должен содержать оригиналы календарей или плакатов в натуральную величину, цветные
развёртки настольных календарей в виде домиков, либо других оригинальных форм. В этот
комплект включаются также оригиналы рисованных авторских шрифтовых рисунков для
выполнения надписей и отредактированные фотографические оригиналы в
соответствующих форматах. Графические оригиналы, исполненные в художественном
материале (карандаш, акварель, тушь, темпера, гуашь или другие техники графики)
представляются в подлинниках.
Макетная часть включает макеты перекидных календарей, объёмными конструкциями
календарей в собранном виде. Если в конструкции плакатов или календарей предполагается
вырубка, то в макетной части необходимо приложить чертежи для вырубки с указанием
масштаба.
Газета. Основу концепции периодических изданий представляют алгоритмы верстки
постоянных элементов (логотип, рубрикация, навигационный аппарат), используемый
шрифтовой комплект, иллюстрационный ряд. Поэтому в состав графической части проекта
газеты должны войти такие элементы, как логотип, колонтитул, модульная сетка,
колонцифра, тематические заголовки, анонс (при оригинальной вёрстке), заголовочные
шрифты (при условии их оригинальности), тематические рисунки, сопровождающие блоки
текста, линейки.
В составе макетной части дипломного проекта должно быть наличие в натуральную
величину макета тематических разворотов газеты. В тексте должно быть прописано
форматирование шрифтового текста различных уровней информации.
Журнал. Содержание дизайн - проекта журнала подобно газете в связи с тем, что это
многостраничное издание имеет формат близкий к книжному формату. И пространство
этого многостраничного издания насыщено иллюстрированной информацией и
типографикой. В графическую часть добавляется комплект оригиналов графических
элементов для повторяющихся разворотов.
В макетной части обычно представляют обложку (макет вёрстки), макет разворотов
оглавления или анонса, макеты тематических разворотов. В журналах, в силу того, что это
как правило полноцветные издания, необходимо определить индивидуальную цветовою
гамму, учитывающую ожидания и интересы потребителя. В текстовой части дипломного
проекта об этом говорится при обосновании концептуального решения художественного
образа журнала.
По завершении дипломного проекта студент должен предоставить экспозиционную
часть проекта, которая включает в себя планшеты в форме графических листов. Допустима
как чисто плоскостная подача, так и с использованием объемно - пластических структур.
Практическая часть предполагает демонстрацию графических оригиналов для печати;
оригинал - макетов; цветных разверток и чертежей и т.п. Демонстрационные макеты
выставляются отдельно или могут быть размещены непосредственно на планшетах.
Выставочная часть должна быть сформирована как единая экспозиция и демонстрировать
художественный вкус студента, композиционную выдержанность, вся имеющаяся
информация должна легко читаться и быть доступна зрителю.
Таким образом, многообразие направлений дипломного проектирования, а также знание
состава проекта предоставляет выпускникам возможность раскрыть свой творческий
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потенциал, продемонстрировать на защите разнообразные объекты проектирования в
графическом дизайне.
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Актуальность исследования. Современная Россия активно интегрируется в мировое
образовательное пространство, направляя свои усилия на поиск новых путей становления
личности специалиста, способного успешно ориентироваться в поликультурном
пространстве и осознавать его ценности, компетентного, как в формировании собственной
профессиональной позиции, так и в развитии личности другого человека. По мнению В.Л.
Иноземцева, И.А. Зимней, подготовка специалистов в любой области должна
осуществляться на концептуальной основе в рамках компетентностного подхода.
Успех проводимой в Российской Федерации модернизации образования во многом
зависит от готовности педагогических кадров к её реализации. Новые условия
существования образовательной среды, обновление содержания образования,
инновационные формы и методы обучения, возрастающие требования к качеству знаний,
усложнение форм организации образовательного процесса – всё это требует повышения
профессиональной компетентности педагога, которая обеспечивается за счет
формирования у него педагогических компетенций, среди которых важное место занимают
организационно - коммуникативные [7].
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Организационно - коммуникативные компетенции – это:
1) компетенции, предполагающие организацию внимания партнёров по общению,
стимулирование их коммуникативной активности [6];
2) способность организовать ученический коллектив, сплотить его, умение найти
правильный подход к учащимся, установить с ними взаимоотношения, а также
организовать свою собственную работу [4];
3) компетенции, включающие в себя эмоциональную устойчивость; способность
конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; деликатность,
умение делать коммуникацию «гладкой», а также умение организовать совместную работу
класса и учителя [2].
К организационно - коммуникативным компетенциям учителя начальных классов,
согласно Н.А. Ротовой, относятся:

коммуникативные компетенции;

педагогический такт;

организационные компетенции;

суггестивные компетенции [5].
Коммуникативные компетенции педагога начальной школы определяются его
способностью устанавливать, формировать у себя педагогически - целесообразную
позицию в отношении школьников, которая определяет стиль и тон его взаимоотношений с
учащимися.
Педагог в общении должен воздерживаться от двух позиций. Первая позиция основана
на авторитете положения – постоянным подчеркиванием разницы положений, стремлением
держать учеников на «дистанции», противостоянии учителя и учащихся, «мы» − учителя и
«они» − школьники. Стиль и тон отношения к ученикам – холодный, высокомерный,
требовательный, постоянное подчеркивание своего превосходства [5].
Вторая позиция строится на «размывании» границ между учителем и учениками, на
установлении псевдодружеских, даже фамильярных отношений.
Должная позиция взаимоотношений учителя начальных классов с учениками базируется
на контакте с детьми, основанном на отношениях сотрудничества, взаимоуважения; это
способность быть для своих воспитанников близким человеком, при этом, не теряя
авторитета старшего. Важная роль здесь отводится способности педагога к
взаимопониманию, способности слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности
других участников образовательного процесса, готовность вступать в помогающие
отношения, позитивный настрой педагога [1].
И.А. Зимняя выделяет следующие составляющие коммуникативной компетентности
учителя начальных классов:

мотивационную (готовность к проявлению компетентности);

когнитивную (владение знанием содержания компетентности);

поведенческую (опыт проявления компетентности в разнообразных
стандартных и нестандартных ситуациях);

ценностно - смысловую (отношение к содержанию компетентности и объекту
её приложения);

эмоционально - волевую (эмоционально - волевая регуляция процесса и
результата проявления компетентности)[3].
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Все названные составляющие коммуникативной компетентности взаимосвязаны.
Высокий уровень коммуникативной компетентности педагога предполагает всестороннее
развитие всех ее компонентов, виртуозное владение и применение коммуникационных
техник.
Педагогический такт – это чувство меры в поведении и обращении учителя к учащимся,
способность находить наиболее педагогически целесообразные меры воздействия на них;
умелое сочетание уважения к личному достоинству и разумной требовательности к нему;
доверия и систематического контроля, проверки; способность устанавливать деловой и
психологический контакт с детьми, чуткость и эмпатия, способность чувствовать боль
другого человека, прийти ему на помощь и сделать это так, чтобы не задеть, не унизить, не
обидеть его болезненного порой самолюбия [8].
Организационные компетенции педагога начальной школы проявляются в способности
организовать детский коллектив и самого себя, как субъекта педагогической деятельности.
Учитель, прежде всего, − это организатор детского коллектива. Главная его функция –
организация и сплочение ученического сообщества, налаживание отношений дружбы и
товарищеской взаимопомощи. Организация учителем своей собственной деятельности
предполагает аккуратность, деловитость, четкость и точность, умение планировать
деятельность и осуществлять самоконтроль. Организованность педагога очень высоко
ценится учащимися. Наконец, при организации учебной деятельности младших
школьников на уроках необходимым является работа учителя, направленная на понимание
детьми учебного материала, для чего важно включать новый материал в систему уже
освоенных знаний или умений или же демонстрировать практическое применение
изучаемого материала [1].
Суггестивные компетенции выражаются в волевом воздействии учителя на учащихся, в
его способности предъявлять требования и добиваться их безусловного выполнения, но
добиваться спокойно, без грубого нажима, принуждения и угроз [5]. При этом имеет
большое значение убедительность доводов педагога, их аргументация. Не последнюю роль
играют тон и стиль речевого выражения требования (важно не только то, что сказать, но и
как это сделать). Педагоги без суггестивных способностей преподносят учащимся
требования, указания, даже домашние задания в просительно - неуверенном, беспомощном,
упрашивающем, порой даже извиняющемся тоне под протестующий хоровой
«аккомпанемент» учащихся. Ученики тонко понимают, что учитель не чувствует себя
хозяином положения («все равно не выполнят домашнего задания») [5].
Важным здесь также является педагогическое оценивание деятельности учащихся на
уроке, которое стимулирует учебную активность, создает условия для развития
самооценки, определяет процессы формирования личностного «Я» обучающегося,
пробуждает творческие силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять
развитие учащегося от внешней оценки к самооценке. Особенно это важно для младшего
школьника, самооценка которого, в большинстве своем, во - первых, неадекватна, во вторых, зависима от внешних оценок, в - третьих, неустойчива.
Таким образом, организационно - коммуникативные компетенции учителя начальных
классов весьма разнообразны в своих проявлениях.
Несмотря на довольно широкий спектр исследований компетенций данного вида (В.С.
Леднев, А.К. Маркова, И.А. Зимняя, Т.А. Печенева, И.И. Барахович, Л.А. Петровская),
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можно отметить недостаточную изученность средств и методов их формирования у
педагогов начальной школы, в чем и видится перспектива наших дальнейших
исследований.
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преподаватель,
Омский автобронетанковый инженерный институт,
г.Омск, Российская Федерация
ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КУРСАНТОВ ВОЕННО - ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ
Одной из задач исследования служит экспериментальная проверка эффективности
функционирования системы подготовки курсантов военно - инженерных вузов к
управлению проектной деятельностью. С этой целью был организован эксперимент,
носящий характеристики педагогического. Педагогический эксперимент в современных
научных исследованиях трактуется как специально организованный процесс по обучению
и воспитанию, проходящий под контролем исследователя, это метод познания
педагогических явлений, фактов и опыта [5]. Как отмечается в ряде исследований [1, 3, 6,
7], применение эксперимента в научном исследовании позволяет изучить не только
предмет, но и его образующие внутренние связи, обосновать причины его порождающие.
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Поскольку нам необходимо отследить процесс функционирования системы подготовки
курсантов военно - инженерных вузов к управлению проектной деятельностью, то
эксперимент должен подразумевать исследование ее качественных и количественных
изменений. С этой целью, как отмечается в современных исследованиях [8], необходимо
выявить и создать условия для организации целенаправленных педагогических
воздействий в образовательном процессе.
Кратко раскроем главные характеристики педагогического эксперимента,
руководствуясь выводами ряда научных и прикладных исследований [2, 4]:
- эксперимент является составной частью педагогического исследования;
- в эксперименте проверяются теоретические положения, выдвинутые исследователем;
- эксперимент представляет собой специально организованную деятельность по
преобразованию опыта, фактов в контролируемых условиях;
- эксперимент включает в себя комплекс методов исследования;
- эксперимент носит естественный характер в случае, если проводится в русле
естественного образовательного процесса;
- эксперимент опирается на активное вмешательство исследователя в существующую
практику.
Как отмечает Ю.З. Кушнер, педагогический эксперимент, носящий преобразующий,
формирующий характер, состоит из трех этапов: констатирующий, формирующий и
контрольный. На констатирующем этапе уточняются исходные данные, осмысляется
гипотеза, созданная в процессе изучения проблемы; на формирующем этапе
конструируются новые условия образовательного процесса, вводится новое содержание,
применяются новые формы, методы, технологии, новые программы, учебные планы; на
этом этапе анализируются текущие результаты и делаются необходимые выводы; на
контрольном этапе завершается исследование, осуществляется обобщение полученных
результатов, делаются выводы и рекомендации по дальнейшему решению проблемы [2].
Таким образом, педагогический эксперимент является необходимым методом научного
познания, позволяющим сделать обоснованные и подтвержденные практикой выводы в
научно - педагогическом исследовании, подтверждая или опровергая выдвинутую
гипотезу.
В нашем исследовании мы проводим экспериментальную работу в естественных
условиях образовательного процесса военно - инженерного вуза, в котором принимают
участие курсанты, преподаватели, командиры.
Цель эксперимента: проверить функционирование системы подготовки курсантов
военно - инженерных вузов к управлению проектной деятельностью с учетом выявленных
педагогических условий.
Задачи эксперимента:
1) провести исследование исходных данных по проблеме формирования компетенции по
управлению проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов;
2) провести диагностику уровня сформированности компетенции по управлению
проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов; организовать
педагогический эксперимент в военно - инженерных вузах;
3) обеспечить функционирование системы формирования компетенции по управлению
проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов;
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4) провести анализ эффективности функционирования системы;
5) провести анализ эффективности педагогических условий функционирования системы
формирования компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов военно инженерных вузов.
Этапами проводимого эксперимента будут являться: констатирующий, формирующий,
контрольный.
На констатирующем этапе исследуются исходные данные по проблеме формирования
компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов военно - инженерных
вузов, изучаются особенности образовательного процесса военно - инженерного вуза,
уточняются критерии компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов
военно - инженерных вузов, определяются оценочные средства, позволяющие
диагностировать уровень сформированности компетенции по управлению проектной
деятельностью курсантов военно - инженерных вузов, проводится педагогическая
диагностика, проводятся организационные мероприятия по делению выборки и
составлению плана экспериментальной работы.
На формирующем этапе проводятся мероприятия по реализации системы
формирования компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов военно инженерных вузов, педагогических условий, направленных на ее эффективность; в
процессе реализации системы и педагогических условий проводится текущий контроль
уровня сформированности компетенции по управлению проектной деятельностью
курсантов военно - инженерных вузов в форме промежуточных срезов, проводится
корректировка и регулирование экспериментальной работы.
На контрольном этапе проводится анализ эффективности функционирования системы
формирования компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов военно инженерных вузов, сравниваются результаты во всех группах, делаются выводы.
К требованиям экспериментальной работы отнесем [9]:

добровольное участие;

наличие гипотезы;

тщательная разработка вмешательства в педагогический процесс;

соблюдение принципа «не навреди» и обеспечение обязательных результатов
обучения, предусмотренных учебным планом;

обязательная фиксация условий и результатов эксперимента;

добросовестность, соблюдение достоверности при обобщении и формулировании
выводов.
Поскольку все эти требования нами соблюдены, определим задачи каждого этапа
эксперимента в увязке с методами их реализации.
Задачи, содержание и методы экспериментального исследования
Этап эксперимента Задачи эксперимента
Методы решения задач
Констатирующий Организовать эксперимент
организационные,
этап
планирование, анализ,
принятие решения
Уточнить
критерии анализ, синтез, экспертная
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сформированности проектно конструкторской
компетенции
курсантов военно - инженерных
вузов
Выявить методы педагогической
диагностики
Определить выборку исследования,
провести
педагогическую
диагностику
Провести деление на группы
Формирующий
этап

Обеспечить реализацию системы

Обеспечить
реализацию
педагогических условий
Провести
результатов

Контрольный этап

анализ

текущих

Провести регулирование хода
педагогического эксперимента
Провести
анализ
результатов
экспериментальной работы
Обобщить результаты исследования
и сделать выводы

оценка

анализ,
обобщение,
уточнение, планирование
организационные,
диагностические,
экспертная оценка
организационные,
экспертные оценки
управление, организация,
регулирование, экспертная
оценка
управление, организация,
регулирование, экспертная
оценка
анализ,
количественная
оценка,
качественная
интерпретация
управление, организация,
регулирование
анализ,
количественная
оценка,
качественная
интерпретация, обобщение
обобщение, синтез

Таким образом, педагогический эксперимент по управлению проектной деятельностью
курсантов военно - инженерных вузов представляет собой последовательность этапов, на
которых решаются определенные экспериментальные задачи посредством определенных
методов.
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ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM:
FEATURES AND COMPARATIVE APPROACHES
В статье рассматриваются проблемы развития образования с учетом инновационных
тенденций и педагогических традиций.
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The article considers the problems of education in view of development of the innovative trends
and pedagogical traditions.
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diffusion of innovations.
Образование, представляя собой одно из основных средств развития личности человека в
социальном плане, должно шагать в ногу со временем, т.е. подвергаться изменениям и
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инновациям, которые соответствуют запросам общества в данную эпоху. Однако и
придерживаться в образовании устаревших схем сегодня уже нельзя. Учитывая всё это,
говорить об инновациях в сфере образования мы можем только в комплексе с традициями.
Вообще, утверждать, что проблема инноваций в сфере образования является чем - то
новым, нельзя, т.к. этот вопрос поднимался ещё Яном Амосом Коменским, Рудольфом
Штайнером, Львом Семёновичем Выгодским и другими выдающимися деятелями в
области психологии и педагогики, философии. Другими словами, речь о преобразованиях в
системе получения знаний и развития умений и навыков шла уже давно. Если же говорить
конкретно о мире современности, то сам термин «инновации», касаемо образования,
подразумевает обновление образовательной системы и внедрение новых технологий. И,
конечно же, всё, что разрабатывает человек для этого, нацелено, главным образом, на
повышение эффективности и результативности обучения [1, с. 17 - 19]. На данный момент
есть несколько противоречий в образовательной системе, которые требуют скорейшего
разрешения:
- Несоответствие стандартов обучения учеников их личностным характеристикам, таким
как интересы, способности и т.п.;
- Несоответствие темпов развития науки действительным познавательным
возможностям учащихся;
- Несоответствие стремления к обучению по одному профилю педагогическим задачам
многостороннего личностного развития.
Эти противоречия обуславливают затруднения в процессе внедрения в образовательную
систему инноваций. О них мы вкратце и расскажем далее. Интересно то, что проблемы
инноваций в сфере образования наблюдаются уже на стадии их разработки. Никто из
специалистов не в состоянии дать 100 % гарантию, что именного его новый педагогический
подход будет успешным и наберёт единомышленников. Причём, нововведения всегда
связаны с большим риском, и нет никакой уверенности в том, что он будет оправдан. Но,
несмотря на это, попытки внедрения инноваций в сферу образования предпринимаются
постоянно. Вся суть инноваций в образовательной системе вообще заключается в том, что
предпринимаются попытки найти и успешно применить новые подходы к образованию
молодого поколения. И любые инновации непременно должны учитывать требования
современного социума и развитие информационных технологий. Ко всему прочему,
нововведения должны быть применены ещё и в четырёх направлениях:
o
Воспитание
o
Обучение
o
Управление
o
Переподготовка кадров
Несложно заметить, что внедрение инноваций является очень серьезным процессом,
сопряжённым с рядом трудностей теоретического и практического характера, а также
существенной долей риска. Однако это не должно останавливать людей на их пути к
улучшению образовательной системы, иначе она может надолго погрязнуть в
неактуальных и устаревших образовательных методах, что грозит тем, что снизится не
только желание молодёжи обучаться в учебных заведениях, но и уровень её морального,
психологического, этического, социального и культурного развития.
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И в качестве примера успешных инноваций нам хочется привести несколько, так
называемых, «Новых школ» XX века, ориентироваться на которые отчасти мы можем даже
сегодня. Приведем лишь несколько примеров таких школ.
«Открытые школы» были открыты в Великобритании. В них был утверждён
индивидуальный характер процесса образования, в котором не требовалось соблюдение
планов и программ по обучению. Отсутствовали классы и уроки как таковые, расписание,
режим, системы оценки и контроля учащихся. Режим занятий был гибким, а учителя
планировали темы и занятия вместе с учениками. Основным способом обучения был
«способ открытий», подразумевающий самостоятельное постижение детьми окружающей
реальности и их самовыражение. «Круглогодичная школа» Была открыта в США. Здесь
ученики учились весь год, но по прошествии каждых 45 дней уходили на двухнедельные
каникулы. В итоге получалось, что дети уделяли обучению столько же дней, сколько
принято и в обычных школах, но всегда были отдохнувшими и полными сил, что
значительно повышало и их успеваемость, и эффективность самого процесса обучения.
«Трудовые школы» Всего таких школ было открыто несколько: они находились в
Австрии, Швейцарии, Германии, Франции и России. В этих учебных заведениях учащимся
было обеспечена профессиональная подготовка, которая с малых лет ориентировала их на
труд, как на нечто особо ценное, а также как на важную составляющую культуры. Процесс
обучения основывался на самостоятельности учеников и организации ими самоуправления
[4].
Сегодня мир озадачен проблемой воспитания молодёжи, как граждан всей планеты, и
интернациональное образовательное пространство находится в процессе непрестанного
развития. Весь мир стремится к тому, чтобы обеспечить людей глобальной стратегией
образования, которая бы не зависела ни от места, где проживает человек, ни от настоящего
уровня его развития.
Инновации - многостороннее понятие. Учитывая особенности образовательного
процесса, инновации могут непосредственным образом отражать способности человека к
нестандартному применению полученных им знаний и опыта, что является результатом
творческого мышления и нестандартных решений. Эффективные инновации в сфере
образования способны повысить качество образовательных услуг и заложить основу для
пропорционального наукоемкого роста российской экономики.
Среди прямых или косвенных факторов, обуславливающих появление инноваций во
всех сферах социально - экономической деятельности, фактор знаний является
определяющим. В современном мире скорость распространения знаний, специфика
диффузии инноваций таковы, что эффект от применения научных знаний оказывается
основанным на технико - экономическом паритете. Это значит, что шансы преуспеть даны
тем, кто обладают самыми лучшими идеями, высокой компетентностью и выгодными
связями, обеспечивающими доступ к ограниченным ресурсам. Следовательно, современная
система образования должна обладать проактивным отношением к будущему. Образование
должно стать стратегически направленным, обеспечивать адаптацию человека к условиям
высоко рисковой экономической деятельности на быстрорастущих рынках, при
опережающих темпах развития и возрастающих требованиях к мобильности и
креативности.
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Инновационный процесс предполагает диффузию, распространение нововведений во
внешней среде, передачу технологий. Под диффузией инноваций понимается процесс,
посредством которого нововведение передается по коммуникационным каналам между
членами социально - экономической системы во времени [3]. Диффузия - это
распространение уже однажды освоенной и использованной инновации в новых условиях
или местах применения. Вследствие диффузии возрастает число как самих инноваторов,
так и потребителей инноваций и изменяются их качественные характеристики. В
зависимости от направления диффузии, нововведения могут воплощаться в виде внешних
инноваций (созданные и реализованные услуги, и т.д.) или в виде внутренних инноваций. К
последнему типу относится внедрение мероприятий по созданию внутреннего
инновационного климата в образовательном учреждении по поощрению инноваций, по
совершенствованию коммуникаций между различными структурными подразделениями
системы образования, по созданию комплексных систем мотивации работников системы
образования [4].
Большинство методов оценки эффективности инновационных процессов нацелены на
оценку уже осуществленных проектов, что позволяет подвести итоги проекта и сделать
выводы о его дальнейшем продолжении. Однако, на проектной стадии инновационных
реформ необходимо выбрать наиболее удачный подход к реформированию, и составить
правильное представление о его потенциальных возможностях.
Модифицированный метод анализа иерархий позволяет построить систему векторных
индикаторов оценки эффективности конкретных программ инновационного
реформирования системы образования. Оценку можно производить по следующей системе
критериев:
1. Потенциальные возможности инновационной программы в отношении повышения
эффективности образовательного процесса и уровня итоговых знаний выпускников
учебных заведений широкого профиля.
2. Комплексность конкретной инновационной политики.
3. Уровень мотивированности и возможности для повышения квалификации персонала
учебных заведений в рамках конкретной инновационной программы.
4. Уровень конфликтности и противоречивости конкретной инновационной программы.
5. Экономическая рентабельность внедрения конкретной инновационной политики,
учитывающая уровень финансовых затрат государства, уровень социальных издержек
общества и уровень востребованности выпускников системы образования.
6. Внутренний уровень контроля и наличие системы индикаторов эффективности
реализации конкретной инновационной программы.
7. Синергетические возможности инновационной политики и системный эффект
реализации конкретной инновационной программы.
8. Уровень устойчивости инновационной политики в условиях динамических
преобразований и неопределенности окружающей среды.
9. Социальная направленность инновационной политики системы образования.
Таким образом, для реализации инновационных реформ в системе образования в России
необходим системный подход [2, с. 25].
Задача педагогической науки - отслеживать уровень развития современного
подрастающего поколения в возрасте от 2 до 18 лет и своевременно реагировать на
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изменения, которые происходят, вносить свои предложения и предлагать практические
педагогические технологии.
Система образования должна развиваться вместе с обществом, социально политической и экономической ситуацией.
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА - ВУЗ»
Преемственность и взаимосвязь школьного и вузовского образования играют
значительную роль на современном этапе развития системы образования в России. Ведь от
того, насколько выпускник школы вооружен системой знаний, умений и навыков,
соответствующих профилю выбранной им специальности, зависит и его дальнейшая учеба
в вузе, и его профессиональная судьба. Преемственность в обучении предполагает
получение школьниками хорошей общеобразовательной подготовки и профессиональной
ориентации, обеспечивающих осознанный выбор специальности и успешное поступление в
вуз [3].
Исследования последних лет показывают, что преемственность выступает как
интегративное качество системы образования. Наиболее часто эта категория используется
для характеристики межпредметных и внутрипредметных связей, двусторонней
последовательности учебных заведений, относящихся к разным подсистемам народного
образования, а также для обозначения взаимосвязей различных элементов учебно воспитательного процесса по мере продвижения учащихся от поступления до выпуска из
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учебных заведений разного типа. В условиях непрерывного образования содержание
категории преемственности существенно обогащается, поскольку в данном случае речь
идет о взаимосвязях и взаимодополняемости целых подсистем образования, входящих на
правах компонентов в единую систему непрерывного образования [1].
Сказанное в полной мере относится и к математическому образованию.
Содержание школьного предмета «математика» в настоящее время претерпевает
изменения, основные из которых отражены в «Концепции развития математического
образования». Согласно этому документу, одной из задач современного математического
образования в России является модернизация содержания учебных программ на всех
уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из потребностей обучающихся и
потребностей общества во всеобщей математической грамотности, в специалистах
различного профиля и уровня математической подготовки, в высоких достижениях науки и
практики» [2].
Решая проблему осуществления преемственности в обучении математике, исследователи
предлагают различные варианты ее реализации: выделение опорных знаний и умений
учащихся (А.К. Артемов, М.И. Зайкин, А.А. Люблинская и др.); использование школьных
учебников по курсу «Алгебра и начала анализа» (Ю.В. Сидоров); приемы построения
систем задач, обладающих свойством структурной полноты (В.И. Крупич, О.Б. Епишева и
др.) [1].
Кроме перечисленных аспектов проблема преемственности в обучении рассматривается
частично в контексте других проблем, таких как: преподавание математических дисциплин
в школе и педвузе; профессиональная подготовка учителя математики (А. Г. Мордкович, Г.
И. Саранцев, А. А. Столяр, и др.); познавательная самостоятельность студентов ( Г.И
Саранцев и др.); способы организации знаний (М. И. Зайкин, Ю.В. Сидоров и др.);
реализация внутри - и межпредметных связей (Л. С. Капкаева, А. М. Пышкало и др.);
реализация деятельностного подхода в обучении (О. А. Задкова, Г. И. Саранцев и др.);
готовность и адаптация студентов к вузовскому обучению [1].
Результаты работ указанных авторов имеют важное значение для совершенствования
методики реализации преемственности обучения математике в средней школе и вузе.
Сопоставление различных точек зрения на содержание преемственности в обучении
математике показывает, что они не противоречат друг другу, а взаимодополняют. Это
свидетельствует о том, что преемственность в обучении – многогранное понятие. [4, с. 29].
Таким образом, преемственность школьного и вузовского образования касается не
только содержания образования, но и форм, методов и средств образования, включая
социально - психологические условия нравственного развития и психолого педагогические условия формирования творческой личности, объективность оценивания
качества знаний выпускников средних образовательных учреждений, а также
совместимость школьных и вузовских учебников. Согласование и оптимизация
взаимодействия дисциплин школьной математики с вузовской, опираясь на принцип
преемственности, приводит к дальнейшей разработке профессионально - ориентированного
содержания математического образования.
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СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Воспитательная система колледжа охватывает учебный процесс, жизнь студентов вне
занятий, их деятельность и общение за пределами образовательного учреждения. Такая
деятельность направлена на обеспечение более полного всестороннего развития личности,
формирования его самостоятельности и ответственности, развития гражданско патриотического становления. Важным элементом в воспитании в целом является
профессиональное воспитание, то есть становление личности как самостоятельного
специалиста. В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает
сомнений. Студент среднего профессионального образовательного учреждения за время
прохождения обучения должен научиться критически мыслить, анализировать поступки и
факты, грамотно отстаивать свою точку зрения. Таким образом, выпускник колледжа
должен
обладать
профессиональной
мобильностью,
самостоятельностью
и
востребованностью. А для обеспечения этого, образовательное учреждение обязано
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грамотно выстроить не только учебный, но и воспитательный процесс, который является
стратегически важной областью деятельности колледжа.
К основным компонентам профессионального воспитания относят: мотивацию
обучающихся к глубокому освоению выбранной профессии, потребности в самопознании и
самосовершенствовании и формирование профессиональной направленности в системе
личностных ценностей, осознания своей социальной роли и смысла подготовки к
исполнению профессиональных обязанностей [1, с. 97].
Основная проблема воспитания студентов среднего профессионального учреждения
заключается в том, что по своей сути, это еще дети, не достигшие 18 лет, но, тем не менее,
воспринимать их как детей нельзя, поэтому следует выстроить соответствующее
воспитание, где будет уделяться большое внимание профессиональному становлению
обучающегося. На наш взгляд, следует ввести дополнительные занятия по английскому
языку, без которого как показывает практика в современном мире бывает достаточно
трудно, однако следует сделать акцент на том, что эти занятия должны проходить в
неформальной обстановке, следует расположить парты так, чтобы обучающиеся не
чувствовали себя в центре учебного процесса, а скорее в дружеской компании, это сделает
процесс профессионального воспитания более эффективным. Рассмотрим воспитание
студентов юристов. Для них следует организовать участие в различных деловых играх, как
где они смогут проявить себя как будущие специалисты своего дела, где они приобретут
необходимые коммуникативные навыки, научатся владеть профессиональной
терминологией и применять ее на практике. Чем чаще будут организовываться подобные
мероприятия, тем увереннее себя будет чувствовать выпускник.
В настоящее время в стране возросло значение правовых знаний, умение применять их в
профессиональной деятельности и в жизни. Важной составляющей внеклассной работы
является гражданско - правовое обучение и воспитание студентов. Реализации подобной
воспитательной работы следует уделить внимание не только в колледжах юридической
направленности, но и по иным направлениям, для того, чтобы выпускник мог свободно
пользоваться своими правами и четко знать свои гражданские обязанности, и в случае
критической ситуации воспользоваться своими знаниями в правовой области.
Таким образом, программа колледжа по профессиональному воспитанию студентов,
должна предполагать поэтапное формирование осознанной профессиональной мотивации
студентов, их профессиональных компетенций и основ педагогического мастерства.
Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа является
подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и
навыками выполнения профессиональных обязанностей.
В результате профессионального воспитания у студентов должны быть сформированы
такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, экономическая
рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения,
умение работать в коллективе, развиты творческие способности и другие качества,
необходимые специалисту.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Способности и функции воспроизводят в личности исторически сформировавшиеся
человеческие качества. Каждый человек в процессе реализации себя как личности
исполняет свою социальную роль. Поэтому, необходимо уделить особого внимания на
закономерное изменение личности студента как системного качества индивида во
взаимодействие с окружающим миром, его социализации.
Формирование человека как личности требует от общества постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления
застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. На сегодняшний день
человечество используются две принципиально разные модели образования:
информационная (классическая) и креативная (неклассическая), но подспудно формируется
и третья – духовная модель образования (неоклассическая). Её возникновение отражает
потребность человечества в знающих, творческих активных и в то же время душевно духовно развитых (нециничных) личностях – представителях новой культурной генерации
[1].
В материалах Министерства образования и науки РФ «Российское образование – 2020:
модель образования для инновационной экономики» указывается, что важными целями
развития личности являются: возможность обогащения личностного потенциала человека в
течение всей жизни, получение и обновление знаний, которые должны сопровождать все
производственные и общественные процессы; ориентация включенность личности в
открытую систему образования, в сетевое взаимодействие с другими институтами и
агентами, ориентация на социальное партнерство; опора на талант, креативность и
инициативность личности как важнейший ресурс экономического, социального,
культурного развития [2]. Таким образом, проблема социально - культурного развития
студентов вузов является актуальной и требует поиска путей ее решения.
Студенты, имеющие нарушения способности к социальной адаптации, не в состоянии
удовлетворительно идти навстречу тем требованиям и ожиданиям, которые предъявляют к
ним новая социальная среда учреждения образования и новая собственная социальная роль.
Им трудно реализовать себя как личность, через ведущую в данной среде
профессиональную и мотивационную извне и изнутри деятельность. Стремление таких
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студентов адаптироваться к новым изменившимся условиям жизнедеятельности иногда
выражается в поиске новых поведенческих моделей, не согласующихся с общепринятыми
нормами и тесно связанными с деструктивными тенденциями.
Перед участниками воспитательного процесса учреждений профессионального
образования встают задачи по организации инновационной воспитательной работы с
учащимися. М.В. Кларин [3, с. 18], например, в понятие "инновация" вкладывает
следующий смысл: "Инновация относится не только к созданию и распространению
новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления,
который с этими новшествами связан". Разделяя это мнение, можно сказать, что
педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в
содержании и технологии обучения, воспитания, направленные на их совершенствование.
Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными,
разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. В
качестве содержания инновации могут выступать: научно - теоретическое знание
определённой новизны, новые эффективные образовательные технологии, выполненный в
виде технологического описания проект эффективного инновационного педагогического
опыта, готового к внедрению. В целом под инновационным процессом понимается
комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию
и распространению новшеств [4].
Успешных решений задач инновационной деятельности является профессиональный
уровень, психологическая готовность к новому участников инновационного процесса.
Инновационная деятельность в гуманитарных в вузах реализуется через групповые
тематические проекты, которые направлены на работу педагога со студентами по
основным разделам программы.
Участие студентов в реализации видов культурно - досуговой и клубной деятельности,
направленных на формирование общекультурных и профессиональных компетенций по
какой - либо новой специальности, способствует их успешной самореализации в
профессиональной сфере. В рамках учебных программ не предполагается изучения
полного теоретического и практического курса по специальности, освоение программ
содействует приобщению студентов к основам профессии, расширению их
профессионального кругозора, развитию личностных и профессиональных качеств. Задачи
социально - культурного развития студентов решаются через реализацию программ
социокультурной направленности, где основным методом организации образовательного
процесса является метод проектов, ориентированный на самостоятельную деятельность
студентов. Результатами данной деятельности становятся также положительный
практический опыт студентов в решении нетиповых задач, способности к творческой
деятельности, коммуникативные умения, позволяющие бесконфликтно и продуктивно
работать в группе, владение способами использования всех современных источников
информации, что делает выпускников более конкурентоспособными на рынке труда и
содействует их социально - культурному развитию.
Возможность участвовать в массовых мероприятиях различного уровня и профиля, а
также демонстрировать личные достижения оказывает существенное воздействие на
самоутверждение и самоопределение студентов. Их включение в волонтерскую
деятельность способствует развитию коммуникативных, интеллектуальных качеств, а
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также лидерских способностей, корректирует психические свойства личности, организует
социальный досуг и способствует уменьшению факторов риска приобщения их к
злоупотреблению психоактивными веществами.
Принадлежность к научной работе даёт возможность молодым людям выработать
необходимые навыки социального взаимодействия, способствует обретению статуса в
своей среде и оказывает значительное влияние на становление личности молодого
человека.
Таким образом, студенческие научные исследования играют значительную роль в
процессе социализации молодого поколения. Стоит отметить, что в последнее время в
обществе развивается тенденция принятия существования премии для поддержки
талантливой молодежи. Причём властные структуры также всё чаще оказывают им
поддержку. Это свидетельствует о постепенном требовании профессионально подготовленных и творческих специалистов. Инвестиции в развитие гражданского
общества дают возможность создания креативно - образовательной среды, гибкой системы
практической подготовки, неотъемлемой частью которой становится участие студентов и
преподавателей в творческих конкурсах.
Конкурсы, фестивали, различные благотворительные мероприятии, проводимые за счет
финансирования Федерального и Республиканского бюджетов, являются стимулом для
экспериментальной и инновационной деятельности студентов. Обязательные практические
задания, творческие и курсовые проекты соотносятся с проблематикой и тематикой
профессиональных конкурсов, с требованиями и критериями оценки конкурсных работ.
Конечно, творческий процесс должен быть материализован в художественной работе,
подготовленной к выставке (конкурсу) или в проекте, представленном на фестивале или
мастер - классе.
Целенаправленная работа по формированию творческой самостоятельности и
профессиональной готовности студента к участию в конкурсе начинается с первого дня
пребывания студента в вуз, ведется планомерно и последовательно. Творческая
деятельность студента, направлена на творческое понимание усваиваемого материала и
порождение новых способов мышления и действия.
Исходя из сказанного, культурно - образовательного пространства, его средствами может
быть решен целый ряд проблем, возникающих в отношении социально - культурного
развития студентов: усвоение социально - правового опыта и воспроизводство социальных
связей; обучение процессу самопознания, усвоение социальных норм и культурных
ценностей, изучение основ семейных отношений, что способствует социальной адаптации
студентов; формирование коммуникативной культуры, отработка навыков общения,
обучение приёмам саморегуляции, умению владеть собой в различном средовом
окружении и выходить из конфликтных ситуаций социально приемлемыми способами.
Таким образом, использование инвестиционных технологий для социально культурного развития личности студента позволяют более интенсивно развивать личность
студента. Социально - культурное развитие студенческой молодежи проявляется, прежде
всего, в ее социальной активности и происходит эффективно в контексте целостного
образовательного процесса вуза в ходе осуществления совместной скоординированной
педагогической деятельности специалистов по социально - воспитательной работе и
объединения ресурсов образовательной организации для достижения общей цели.
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ОСВОЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАПАСА АРКТИКИ
На сегодняшний день увеличился огромный интерес к Арктике. Основной причиной
служит то, что многие страны готовы вложиться в освоении богатых природных ресурсов
макрорегиона. Более того, Арктика — это одно из немногих мест на планете, в котором еще
предстоит национальное присвоение, ведь изначально ресурсы Заполярья не были
поделены между прилегающими Арктическими странами. На арктические зоны
претендуют как минимум пять государств: Россия, Норвегия, Дания, Канада и
Соединенные Штаты. Потому что все эти страны имеют выход к побережью Северного
Ледовитого океана. Связи с этим, национальные претензии могут в будущем подкрепляться
разными аргументами, но понятно, что главный из них — практический, то есть реальная
готовность страны активно осваивать Север.
Рынок углеводородов не только играет важнейшую роль в экономике, но и определяет
основные принципы мировой политики. Зачастую именно энергоносители дают толчок к
развитию целых регионов и направлений бизнеса. В моей статье я хочу рассмотреть
ключевые тренды отрасли на примере платформы «Приразломной», перспективы ее
развития и ее влияние на другие сферы экономики.
Арктика весьма богата нефтью, газом и другими полезными ископаемыми. В настоящее
время здесь добывается десятая часть общемировых объёмов нефти и четвертая часть —
природного газа. На российском Крайнем Севере сосредоточено 80 % всей арктической
нефти и практически весь газ. Среди других ведущих производителей — Канада, США
(Аляска) и Норвегия. Проведённые исследования показывают, что в Арктике находится
значительная часть ещё не разведанных мировых запасов нефти.
Как мы знаем, промышленная добыча нефти началась в 20 - х годах прошлого столетия
на северо - западных территориях Канады. В 1960 - е были открыты обширные залежи
углеводородов в российском Ямало - Ненецком автономном округе, на северном склоне
хребта Брукса (Аляска) и в дельте реки Маккензи (Канада). За последние десятилетия в
арктических владениях России, США, Норвегии и Канады были добыты миллиарды
кубических метров нефти и газа.
За полярным кругом было открыто свыше 400 наземных месторождений нефти и газа.
На 60 из них активно ведётся добыча, однако около четверти ещё не разработано. Более
двух третей разрабатываемых месторождений находится в России, главным образом в
Западной Сибири. Основной нефтегазовый район России и один из крупнейших
нефтедобывающих регионов мира — Ханты - Мансийский автономный округ (ХМАО).
Здесь добывается 57 % нефти в стране. В ХМАО открыто более 500 нефтяных и
газонефтяных месторождений, запасы которых составляют около 20 млрд тонн.
Кроме того, на шельфе Баренцева моря разведано 11 месторождений, в том числе четыре
нефтяных (Приразломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), три газовых
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(Мурманское, Лудловское, Северо - Кильдинское), три газоконденсатных (Штокмановское,
Поморское, Ледовое) и одно нефтегазоконденсатное — Северо - Гуляевское. Крупнейшее в
мире Штокмановское месторождение содержит около 4000 млрд куб. м газа.
Также стоит отметить и газоконденсатные месторождения, открытые в акватории
Карского моря — Ленинградское и Русановское. В Тимано Печорской провинции расположено около 180 месторождений. Здесь существуют и
фонтанные месторождения, дающие до 1 тыс. тонн нефти в сутки. Ненецкий автономный
округ также имеет богатые запасы нефти, газа и газоконденсата.
Добыча нефти в Арктике: как преодолеть холод и добыть «черное золото»
Основной преградой добычи для организации добычи углеводородов в Арктике служат:
низкие температуры, холодное море, полярная ночь, вечная мерзлота, тундра или тайга,
большая глубина залегания ресурсов, удаленность месторождений от ближайших
населенных пунктов и практически полное отсутствие инфраструктуры. Учитывая
природные условия в разных северных районах, например, в Северном море льдов не так
много, как в Карском, а в Обской губе вода почти пресная и лед оказывается более плотным
и твердым, чем в открытом море. Из - за этого каждый проект по - своему уникален и
сложен.
Самое масштабное освоение заполярных ресурсов вел Советский Союз. Ямал и наша
Якутия были хорошо изучены геологами, и сегодня это мощная ресурсная база для
российского нефтегазового сектора. Но изучались и осваивались в прошлом
преимущественно материковые месторождения, поэтому и у отечественных нефтяников
очень мало опыта работы на шельфе. Многое сегодня приходится заимствовать у
американцев, норвежцев, канадцев или делать самим с нуля.
Главные технологии в арктической зоне связаны с необходимостью преодолевать
сложные природно - климатические и геологические условия. Бурение на шельфе
осуществляется с плавучих буровых платформ, способных работать в холодных водах и
выдерживать столкновения со льдами. В России таких нет, поэтому наши компании
вынуждены арендовать их в Норвегии и США. Так, «Роснефть», открывшая недавно
месторождение «Победа» в Карском море, вела работы совместно с ExxonMobil с помощью
норвежской платформы West Alpha. На шельфе Аляски используют иногда искусственные
насыпные острова, а также наклонное и горизонтальное бурение с берега.
Горизонтальные и наклонные скважины также активно используются и при организации
промышленной добычи углеводородов. К новым технологиям здесь можно отнести
бурение с управление потока давления бурового раствора на устье скважины, роторные
системы направленного бурения и пр. на шельфе добыча ведется, естественно, со
стационарных платформ. Главное требование к этим сооружениям – способность
выдерживать подводные течения, агрессивную морскую среду, противостоять «ледяным
атакам». Необходимо также изолировать эксплуатационные скважины от агрессивной
внешней среды.
Проектировщикам зачастую приходится придумывать уникальные технологии.
Например, на норвежском шельфе есть платформа «Драуген», которая стоит не на четырех
опорах, а на одной. Одна «нога» позволяет сохранять сооружению подвижность под
напором течений. Единственная российская арктическая ледостойкая платформа
«Приразломная» в Печорском море имеет традиционное основание, вокруг которого
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отсыпано около 120 тыс. тонн щебня и камня – «защитная берма», которая нужна для того,
чтобы предотвращать размыв грунта по периметру кессона. Эксплуатационные скважины
находятся внутри основания и непосредственно не соприкасаются с открытой водой.
Кессон является одновременно хранилищем добытой нефти. При этом он всегда заполнен
нефтью или балластной водой.
Верхняя часть «Приразломной» защищена от воздействия льда и волн специальными
ледовым и волновым дефлекторами, установленными по периметру платформы. Ледовый
дефлектор – это стена высотой 16,4 м, наклоненная верхняя часть которой предотвращает
переливание набегающих волн.
Транспортировка нефти с платформ также весьма непростая задача. Если до берега
недалеко, то хранилище и нефтеналивной терминал могут находиться на берегу. Но в этом
случае иногда приходится прокладывать не просто нефтепровод, а «горячую»
теплоизолированную трубу, которая может не лежать на дне, а находиться на сваях.
Организация отгрузки нефти с морских терминалов не менее сложна. Основная задача
здесь ¾ обеспечить надежность системы, чтобы нефть не попала в окружающую среду.
На «Приразломной» реализован большой комплекс мер, которые призваны не допустить
попадания в окружающую среду нефти или вредных веществ. Платформа работает по
принципу «нулевого сброса», иными словами, в море ничего не попадает. Все бытовые
отходы бурения пакуются в специальные контейнеры и вывозятся судами сопровождения и
танкерами на большую землю. Кроме того, есть так называемая поглощающая скважина:
отходы закачиваются в пласт, изолированный от других пластов. Естественно,
предусмотрены все возможные меры безопасности при отгрузке нефти. Она отгружается с
помощью двух «комплексов устройств прямой отгрузки нефти» в танкеры. Два КУПОНа
нужны на тот случай, если время швартовки и отгрузки происходит смена течения ветров.
Тогда танкер отстыковывается и переходит на противоположную сторону. Танкер
оборудован системой динамического позиционирования, которая позволяет ему постоянно
находиться в заданной точке. В процессе отгрузки должно соблюдаться три десятки
условий, за которыми следит автоматика. Если не выполняется хотя бы одно условие,
отгрузка автоматически прекращается в течение 7 секунд. На случай разлива нефти на
платформе есть вся необходимая техника и оборудование, специальные суда. А в море и на
суше в вахтовом поселке Варандей дежурят также аварийные бригады, которые регулярно
проводят учения.
Многое из комплекса защитных мер, реализованных на «Приразломной», уже
апробировано на других оффшорных проектах в северных морях, нужно отметить, экологи
не пытаются запретить освоение шельфа той же Норвегии. Напротив, по словам Министра
нефти и газа Норвегии Хаакон Смит - Исаксен, уже около сорока нефтяных компаний
проявили интерес к получению лицензий на северном шельфе на разработку новых
участков.
Безусловно, экосистема в Арктике очень хрупкая и надо относиться к ней максимально
бережно. Но современные технологии позволяют минимизировать большинство
возможных рисков. Впрочем, пока все вышеперечисленные технологии обходятся весьма
недешево, и потому активного освоения новых регионов Арктики не происходит.
Начатая геологоразведка в Арктической части России, похоже, будет продолжена,
несмотря на санкции и снижение цен на нефть. В этих нефтегазовых проектах больше
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геополитического значения, чем экономического. Тем более, что запрещенные западом
технологии будут заменены на азиатские, а в долгосрочной перспективе все затраты можно
оправдать.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГТД ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА ОТ ПОПАДАНИЯ
ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
Рассмотрена импульсная система защиты двигателей от попадания посторонних
предметов (ПП) на вход в воздухозаборник, уменьшающая долю досрочного съема
двигателей по причине повреждения их проточной части. Предложенная импульсная
струйная система защиты, действующая по трехимпульсному циклу, позволяет полностью
исключить вихревой заброс ПП на вход в силовую установку, а защитный щиток
пластинчатого типа полностью исключает заброс твёрдых частиц из - под колёс передней
стойки шасси.
Ключевые слова: летательный аппарат, воздухозаборник, досрочный съём двигателей,
посторонние предметы, защитный щиток, импульсные системы защиты двигателей,
магистраль отбора воздуха, противообледенительная система, форсунка, трубопроводы.
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Доля досрочного съема двигателей по причине повреждения их проточной части
посторонними предметами (ПП) от общего числа досрочного съема находится на высоком
уровне (достигая 30 - 40 % ). Досрочный съём двигателей по причине попадания ПП
приводит к простою самолетов и сопровождается значительными материальными
затратами на ремонт и восстановление двигателей.
Для разработки мероприятий по защите двигателя от повреждения ПП необходимо знать
пути и причины их попадания в силовую установку, параметры посторонних предметов.
Опыт эксплуатации показывает, что основными путями и причинами являются:
 вихревой заброс посторонних предметов на вход в воздухозаборник СУ;
 подброс ПП устройствами реверса тяги;
 заброс ПП из - под колес стоек шасси, расположенных в зоне подсоса воздуха;
 заброс ПП реактивными струями впереди рулящих или взлетающих самолетов и др.
Основными причинами появления посторонних предметов являются: разрушение
аэродромных покрытий в результате эксплуатации и по климатическим причинам,
нарушение технологии при их строительстве, занос ПП ветром, средствами наземного
обслуживания и др.
Анализ существующих направлений и устройств защиты авиационных ГТД от
повреждения посторонними предметами по известным в настоящее время публикациям
[1,2] позволяет сделать некоторые выводы:
‒ основными путями и направлениями защиты двигателей от попадания посторонних
предметов являются: эксплуатационные мероприятия, предотвращение попадания
посторонних предметов на вход в воздухозаборник; сепарация посторонних предметов из
воздушного потока в канале воздухозаборника; повышение самозащищённости двигателя;
‒ наилучшими качествами обладают импульсные системы защиты двигателей от
попадания посторонних предметов на вход в воздухозаборник, так как имеют
минимальный расход воздуха и обеспечивают эффективное разрушение вихря.
Рассмотрим мероприятия по защите от попадания ПП в силовую установку
модернизированного транспортного самолета Ил - 76МД (двигатель Д - 30КП заменен на
более экономичный двигатель ПС - 90А, фюзеляж удлинен на 6,6 м).
На основе проведённых расчётов траектории движение частиц ПП при движении ВС по
аэродрому с помощью программы разработанной в ВВИА им. Н.Е. Жуковского, можно
сделать вывод, что модернизированный Ил - 76 не защищён компоновочной схемой
самолёта от попадания на вход в воздухозаборник двигателя твёрдых частиц из - под колёс
шасси. Также из - за образования интенсивного вихревого шнура, при работе двигателя,
существует вероятность попадания в двигатель частиц, подбрасываемых с поверхности
аэродрома и захватываемых воздушным потоком, притекающим к двигателю, что приводит
к выходу двигателя из строя и его преждевременному снятию с эксплуатации.
Поэтому для такого самолёта необходимо разрабатывать мероприятия по защите
двигателя от попадания ПП на вход в воздухозаборник. С целью снижения стоимости при
разработке таких мероприятий необходимо вносить минимальные изменения в
конструкцию силовой установки и конструкцию планера модернизированного ВС [3,4].
Для парирования твёрдых частиц и жидких фракций из - под колёс шасси наибольшей
эффективностью обладают защитные щитки пластинчатого типа. В защитном щитке такого
типа, отделившиеся от внешней поверхности частицы сталкиваются с горизонтальными
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пластинами щитка и отлетают в направлении поверхности ВПП. Тем самым исключается
вероятность заброса ПП из - под колёс передней стойки шасси на вход в двигатель. Схема
такого защитного щитка представлена на рисунке 1.

Рис.1 Схема защитного щитка пластинчатого типа
Наибольшей эффективностью отличаются струйные системы защиты (ССЗ), основанные
на подаче струй сжатого воздуха на поверхность аэродрома. Основным недостатком таких
систем является снижение их эффективности при наличии ветра.
Скорость ветра, при которой происходит сдув вихря, соответствует величине
максимальной горизонтальной скорости Vг max у поверхности аэродрома, индуцируемой
работающим двигателем при нулевых внешних возмущениях. В зависимости от
компоновки силовой установки и режима работы двигателей для различных типов ЛА эта
скорость различна, и может достигать величины более 8 м / с.
Задачу создания искусственной неравномерности поля скоростей под
воздухозаборником, предотвращающей появление условия для возникновения устойчивого
вихреобразования, можно решить путем применения вращающихся струй. Того же
эффекта можно достичь, если струи выдувать не непрерывно, а импульсами в заданные
точки. При этом возможно при меньшем расходе воздуха получить более значительный
эффект, так как энергия струи не будет расходоваться на вращение. Согласно данным,
приведенным в работе [2], частота вращения форсунок составляет 4 – 10 оборотов в
секунду. Применительно к импульсной струйной системе защиты, оптимальная
продолжительность импульса должна составлять 0,25 – 1,5 секунды.
Условия исключения вихреобразования при импульсном выдуве в этом случае будут
заключаться в следующем:
‒ одновременный выдув нескольких струй должен максимально перекрывать зону
вихреобразования по линии Vг max;
‒ следующий импульс должен подаваться в точки наименьшего влияния предыдущего
импульса;
‒ время изменения подачи импульсов должно быть минимальным;продолжительность
каждого импульса не должна превышать 1,5 с, исходя из условия возможности
возникновения вихря в зонах наименьшего влияния струй, и не должна быть менее 0,25 с из
условия формирования струи.
Этим условиям удовлетворяет система из 7 форсунок, действующая по
трехимпульсному циклу. Три струи первого импульса частично перекрывают зону
вихреобразования, и действуют в течении 1,5 с, затем в центр подаётся одна струя
продолжительностью 1 с, затем в точки наименьшего влияния подаются три струии
третьего импульса, в течении 1,5 с, и опять подаётся струя в центр в течении 1 с, далее цикл
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из трёх импульсов повторяется. Вид проекции струй на поверхность аэродрома показан на
рисунке 2.

Рис. 2 Проекция струй на поверхность аэродрома
По проведённым экспериментам на модели воздухозаборника было получено, что
импульсный выдув струй при меньшем расходе воздуха обладает большей
эффективностью при разрушении вихревых течений в сравнении с непрерывной подачей.
Отбор воздуха на сдув вихря производится системой отбора воздуха для нужд двигателя
и систем самолёта.
Магистраль отбора воздуха на ССЗ выполнена совместно с магистралью
противообледенительной системы (ПОС) и включает в себя распределительное устройство,
заслонку ЭМЗ - 60, патрубки и трубопроводы. Отбор воздуха производится из - за шестой и
из - за тринадцатой ступени КВД от соответствующих фланцев на корпусе перепуска
воздуха КВД и на диффузоре КС. К фланцам подсоединены два патрубка, по которым
воздух подается к распределительному устройству, а от него одним общим трубопроводом
выводится наружу через стойку - обтекатель с левой стороны двигателя.
Далее трубопровод раздваивается на две линии: линию отбора на ПОС и линию отбора
на ССЗ с заслонкой ЭМЗ - 60. Обе линии заканчиваются фланцами подсоединения
самолетных трубопроводов в районе корпуса вентилятора и переходника соответственно
[3]. Схема отбора воздуха от двигателя приведена на рис.3.

Рис.3 Схема отбора воздуха от двигателя
Линия отбора воздуха на струйную систему защиты включает в себя систему
формирования струй воздуха, которая состоит из следующих элементов:
‒ блока управления, который выполняет функцию включения и выключения струйной
системы защиты;
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‒ блока распределения воздуха по контурам, который включает электромагнитное реле,
обеспечивающее включение контуров в работу по заданному закону;
‒ блока форсунок, который обеспечивает, выдув струй воздуха в заданных направлениях
под заданными углами.
Включение системы производится от блока управления при увеличении режима работы
двигателя выше 0,7 номинального по сигналу от концевого выключателя, установленного
на рычаге управления двигателем (РУД), а выключение – при наборе скорости движения 30
- 50 км / ч. В случае не выключения системы на скорости 50 км / ч и выше, отключение
произойдёт от концевого выключателя, установленного на передней стойке при её отрыве
от поверхности ВПП во время взлёта. Принципиальная схема устройства струйной системы
защиты двигателя приведена на рисунке 4(а). Форсунки представляют из себя
суживающиеся сопла, как показано на рисунке 4(б).

(а)
(б)
Рис.4 (а) Принципиальная схема устройства
струйной системы защиты двигателя. (б) Форсунка
Выходной диаметр форсунки d, м, определяется по формуле:
d

0,352  h
(1)
2, 6 VCP
-1
VC

где h – расстояние от среза форсунки до поверхности аэродрома;
VCP – скорость струи на выходе из форсунки;
VC – скорость на оси струи у поверхности аэродрома.
По расчётам скорость струи на выходе из форсунки равна VCP =400 м / с.
Скорость на оси струи у поверхности аэродрома VC выбирается из условия разрушения
вихревого жгута, и она должна быть не менее 2,5Vг.мах.
Выводы
1) Предложенная импульсная ССЗ, действующая по трехимпульсному циклу, позволяет
полностью исключить вихревой заброс ПП на вход в СУ, а защитный щиток пластинчатого
типа полностью исключает заброс твёрдых частиц из - под колёс передней стойки шасси.
Использование импульсной струйной системы защиты и защитного щитка не требует
внесения существенных изменений в конструкцию двигателя и планера ЛА.
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2) Количество отбираемого воздуха от двигателя для нужд импульсной системы защиты
составляет 0,3 % от расхода воздуха на взлётном режиме. При этом потеря в тяге будет
менее 1 % . Величина расхода отбираемого воздуха на разработанную импульсную
струйную систему защиты в 3 раза меньше лучших существующих образцов струйных
систем защиты.
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СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ
НЕФТИ
Аварийные разливы нефти являются одной из важнейших экологических проблем,
решение которой остро стоит на сегодняшний день. Целью научно - исследовательской
работы является изучение нового способа борьбы с ликвидацией нефти.
Основными методами ликвидации аварийных разливов нефти являются механические,
физико - химические и биологические способы, каждый из которых имеет ряд
преимуществ и недостатков.[1] Но фактически, в условиях критической ситуации, как
например авария на Мексиканском заливе в апреле 2010 года, приходится использовать
самый простой и дешевый способ – сжигание. На принятие такого решения влияет тот
факт, что при сорбционном методе сбора удаляется тысяча тонн нефти за сутки, а
использование сжигания ускоряет этот процесс до ликвидации сразу 70 тысяч тонн.
100

Важнейший недостаток такого метода – это непоправимые последствия для окружающей
среды.[2]
Следовательно, проблема ликвидации аварийных разливов нефти остается актуальной.
Для решения этой непростой задачи в 2014 году было предложено новое средство «БиоМикроГель» - разработка молодых уральских ученых, которые пока держат в секрете
его состав. Однако, известно, что в основе микрогелей присутствует целлюлоза, которая
обеспечивает их экологичность.[3]
Большим преимуществом «БиоМикроГеля» является то, что это коагулянт. В отличие от
сорбентов, которые впитывают в себя вредные вещества, тем самым образуя отработанные
вещества, коагулянт лишь обволакивает необходимое вещество, образуя хлопья, которые
извлекаются любым механическим предметом. Затем, пропустив эти хлопья через любой
фильтр, на выходе получается очищенная вода.
Из оставшейся массы микрогеля можно отделить нефть, металлы, ценные масла и сам
коагулянт, который может использоваться в процессе очистки до 5 раз. Как сообщают
разработчики, разделение производится путем изменения условий среды, например
температуры, кислотности или давления. У них имеются модификации микрогелей,
чувствительные и к тем, и к другим параметрам. Пока выгоднее всего получается
переработка pH - чувствительных микрогелей. Т.е. в извлеченной массе (нефти,
инкапсулированной микрогелем) просто меняется pH и оболочки микрогелей
растворяются, высвобождая нефтепродукт. Далее эти среды разделяются по плотности и
отделенный микрогель может быть использован повторно, а нефть возвращается в
технологический цикл.
В настоящий момент только готовятся провести полевые испытания с одной из
крупнейших российских нефтяных компаний, в результате которых можно будет получить
достоверные эмпирические данные. Лабораторные испытания прототипа данного продукта
показало примерный расход в соотношении нефть / БМГ : 1 / 0,3 - 1 / 0,5 по рабочему
раствору. Рабочий раствор готовится следующим образом: берется концентрат БМГ
(именно в таком виде планируются его поставки), который разбавляется на месте водой в
25 раз. Учитывая возможные потери на ветер и волны, на полевых испытаниях планируется
получить максимальное соотношение 1:0,8. Т.е. в пересчете на концентрат это 1:0,03 (нефть
/ БМГ).
«БиоМикроГель» имеет несколько сфер применения. При этом ликвидировать нефть
возможно не только с поверхности воды, но и на большой глубине, подо льдом и
подводными сооружениями.[4]
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ (МОДЕЛИ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Существует множество подходов к организации учебного процесса. Например,
дисциплинарный и модульный подходы. Организация аудиторных и практических занятий.
Самостоятельная работа студента это обязательное условие организации учебного процесса
в вузе.
Необходимо соблюдение основных условий формирования учебных дисциплин и
модулей: дидактические единицы, ресурсное, информационное и методическое
сопровождение программ.
В результате получившихся, на данный момент, условий, недостатки образовательно профессиональной программы должны быть устранены в скором времени за счет
вариативных циклов учебного плана. Тем не менее, первый опыт планирования и
реализации образовательной программы показал, что правильное и стандартизированное
наполнение вариативных блоков в соответствии с квалификационными характеристиками
и государственными стандартами бакалавра 44.03.05 Педагогического образования,
профиль «Информатика и экономика» и бакалавра 38.03.05 Бизнес–информатики, профиль
«Управление контентом» остается непростой задачей, а иногда и довольно сложной.
Модели компетенций бакалавра 44.03.05 Педагогического образования, профиль
«Информатика и экономика» и бакалавра 38.03.05 Бизнес–информатики, профиль
«Управление контентом» складывается из следующих компетенций:
1. универсальные: общепрофессиональные (ОПК) и социально - личностные,
общекультурные (ОК);
2. профессиональные (ПК) для бакалавра 44.03.05 Педагогического образования,
профиль «Информатика и экономика»: педагогические, проектные, исследовательские,
культурно - просветительские; и для бакалавра 38.03.05 Бизнес–информатики, профиль
«Управление контентом»: аналитические, проектные, производственно - технологические,
организационно управленческие, научно - исследовательские.
На сегодняшний день большим спросом пользуются такие компетентности IT специалиста, как:
 коммуникативность;
 умение плодотворно работать в команде;
 консультирование и обучение других;
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 саморазвитие и самообучение;
 применение правовых и этических знаний и норм.
В соответствии с представленными моделями компетентности каждая дисциплина
учебного плана программы компетенций бакалавра 44.03.05 Педагогического
образования, профиль «Информатика и экономика» и бакалавра 38.03.05 Бизнес–
информатики,
профиль
«Управление
контентом»регулирует
структуру
взаимосвязанного основного набора компетенций, которые направлены на
определенную позицию.
Для того, чтобы наглядного представить модели компетентности IT - специалиста
будем использовать сетевую разветвленную структуру, узлы которой будут
наполнены основными и дополнительными дисциплинами и видами учебно профессиональной деятельности, которые формируют отдельные компетенции, а
дуги будут показывать междисциплинарные взаимодействия. По каждой
увеличенной группе компетенций необходимо определить соответствующий список
учебных дисциплин и потом рассчитать интегральную оценку студента за весь
период обучения. Для оценивания курсовых, выпускных квалификационных работ,
производственных практик, учебно - профессиональной работы необходимо
разрабатывать и выявлять количественные характеристики сформированности
компетенций по каждой группе, в отдельности.
Для обработки полученных данных, в рамках исследуемой темы, можно
использовать метод математической статистики, который позволяет проверить
достоверность гипотезы педагогического исследования. Проектируемая теоретико множественная модель управления в системе формирования компетенций
выпускника высшей школы позволит хранить и обрабатывать различные потоки
информационных данных, а также проводить мониторинг оценки качества уровней
компетенций по каждого студента и группы в целом.
Сопоставление результатов уровневых показателей сформированности
компетенций будет являться частью прогностических, учебных и коррекционных
мероприятий. Оценка адекватности модели компетентности IT - специалиста
позволит структурировать последовательность изучаемых дисциплин и учебно профессиональной деятельности в процессе обучения, а также процессов их
раскрывания в образовательном пространстве в контексте обоснованного сочетания
новых современных и традиционных педагогических технологий.
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ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МИКРОКОНТРОЛЕРОВ STM8
Введение
Среди современных электронных компонентов, которые применяются для реализации
различных алгоритмов управления, наибольший интерес представляют микроконтроллеры.
Микроконтроллеры выпускаются многими фирмами - производителями. Данная статья
описывает разработку программно - аппаратного комплекса для изучения
микроконтроллеров STM8, предназначенных для организации учебных классов и
лабораторий, индивидуального изучения работы 8 - разрядных микроконтроллеров. В
качестве примера приводится разработанный программно - аппаратный комплекса,
который представляет собой отладочную плату с возможностью подключения различных
периферийных.:
Ключевые слова: контроллер, STM8, среда разработки, периферийные устройства,
лабораторный стенд.
Общие сведения о микроконтроллерах
В настоящее время существует большое количество микроконтроллеров с различным
набором программно - аппаратных ресурсов и с определенными, соответствующими этим
ресурсам, достоинствами и недостатками. традиционными лидерами на рынке 8 - битных
микроконтроллеров являются компании Atmel и Microchip, производители популярных
микроконтроллеров семейств AVR и PIC. Их популярность можно объяснить долгим
присутствием в данном сегменте рынка. Тем не менее, в последнее время в данном
сегменте появляются новые производители, одним из которых является ST
Microrelectronics. 8 - битные устройства данной компании имеют обозначение STM8. По
оснащению они не уступают, а в чем - то даже опережают аналогичные устройства от
лидеров отрасли.
Семейство микроконтроллеров STM8 включает три линейки STM8L – для применения с
ультранизким потреблением для изделия батарейных питаний, STM8A – для применения в
автомобильном сегменте и мной выбранная линейка STM8S для индустриальной и
промышленной электроники.
Особенностями семейства микроконтроллеров STM8 являются:
Повышенная надежностьМикроконтроллеры STM8 имеют высокую устойчивость к
электромагнитным помехам (по стандартам IEC 61000, 2 В по VFESD, 4 A по VEFTB для
STM8S) и низкий излучаемый электромагнитный шум (по стандарту IEC61967 - 2, уровень
SAE EMI = 2).
Стабильность параметров. Микроконтроллеры STM8 отличаются от конкурентных
решений также и своей стабильностью: их характеристики мало меняются при изменении
напряжения питания или рабочей температуры. Это связано с тем, что ядро и периферия
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микроконтроллера работают на напряжении 1,8 В (благодаря новой технологии 130 нм).
Например, скорость преобразования АЦП для STM8S гарантированно составляет 2,3 мкс и
не ухудшается при колебаниях температуры и напряжения.
Расширенные параметры. Микроконтроллеры STM8 имеют по многим параметрам
расширенные характеристики. Например, EEPROM память можно программировать и
стирать до 300к циклов вместо обычных 100к. Также встроенная память ОЗУ достигает
размера 6 Кб.
Производительность: ядро STM8 является собственной разработкой STMicroelectronics
и отличается высокой производительностью (выше или равна значениям конкурентов). У
STM8S производительность составляет 20 MIPS при 24 МГц. Такая высокая
производительность связана с тем, что большинство инструкций микроконтроллера
выполняются в одном цикле тактирования. Ядро STM8 также включает в себя аппаратные
операции умножения и деления и арифметические операции со знаком.
Доступная среда: для начала работы с микроконтроллерами STM8 можно использовать
отладочный набор STM8S - Discovery и скачать бесплатную среду разработки STVD и
STVP и бесплатный Cи - компилятор (до 32 кбайт кода).
Отладочная плата и периферия комплекса.
Был разработан программно - аппаратный комплекс на базе микроконтроллера STM8S,
на котором имеется 20 линий входа / выхода, предназначенных для подключения питания и
различных периферийных устройств. Комплекс представляет собой лабораторный стенд,
состоящий из платы на базе микроконтроллера STM8S и отладчика ST - Link V2 STM8
предназначенный для подключения и программирования микроконтроллера, а затем
изучения его свойств и особенностей.
В качестве базового ознакомления с подключения периферийные устройств разработана
структурная схема аппаратной части комплекса для изучения микроконтроллеров STM8:

(Рис. 1. Структурная схема подключения периферийных устройств)
Структурная схема аппаратной части содержит следующие периферийные устройства:
светодиодная матриц 8х8 на базе драйвер MAX7219, которая подключается с помощью SPI
интерфейса, жидкокристаллический индикатор LCD1602 на базе HD44780, цифровой
датчик температуры и влажности DHT11.
Заключение
Таким образом разработка программно - аппаратного комплекса с выполнением
лабораторных работ является весьма актуальной задачей, т.к. поможет ознакомиться с
свойства и особенности микроконтроллера и его программированием.
Данный комплекс, является мало затратный, легок в сборке и подключении, прост в
использовании, что будет особенно удобно при изучении микроконтроллера его базовой
периферии и удобное, несложное подключения дополнительных устройств для
повседневного пользования.
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ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ГОДА
В настоящее время уровень рождаемости и повышенная склонность к заболеваниям
детей в грудном возрасте делают актуальным мониторинг их состояния здоровья. Одним из
показателей состояния здоровья является двигательная активность ребёнка, которая может
изменяться в силу ряда факторов. Зачастую дети получают родовые травмы, которые, в
дальнейшем, влияют на их двигательную активность. Поэтому очень важно вовремя
распознать отклонения от нормы в развитии малыша с помощью мониторинга
двигательной активности и выявить имеющиеся патологии с целью их полного или
частичного устранения. Физическое, психомоторное и эмоциональное состояние несёт
фундаментальный характер, в связи с этим, ребенку с нарушениями двигательной
активности будет трудно адаптироваться в яслях, детских садах или школах.
Однако существующее оборудование и методы анализа двигательной активности в
целом ряде случаев не обеспечивают достаточно полноценную и объективную
информацию в отношении детей, особенно за большие промежутки времени. В свою
очередь это ухудшает качество и своевременность принятия решений, направленных на
оптимизацию состояния ребенка и условия его жизнедеятельности.
Исследование двигательной активности (ДА) детей в возрасте до года используются с
целями: общей оценки ДА ребенка; исследования динамики их физического развития,
соотношения периодов сна и бодрствования; продолжительность нахождения детей
раннего возраста(ДРВ) в вертикальном положении, выявление на ранних стадиях
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заболеваний организма в целом и / или отдельных конечностей тела. Количественные
исследования ДА у детей в возрасте до года выполнять значительно сложнее, чем у
взрослых. Это обосновывается тем, что ДРВ не могут выполнять инструкции к
выполнению каких - либо упражнений. Поэтому проведение исследований предполагается,
когда ребенок находится не в «стесненном» состоянии, т.е. он свободно располагается в
кроватке / манеже, может управлять своими конечностями, головкой. Возможны
исследования ДАД как при отсутствии, так и при наличии стимулирующих воздействий
(звуковых, визуальных, тактильных, комбинированных). В последнем случае могут
оцениваться как изменения показателей ДА, так и скорости реакций в ответ на стимулы [1].
Качественные оценки ДА ребенка можно получить с помощью видео записей, а также
путем визуального наблюдения со стороны родителей или медработников - в т.ч. и
дистанционного (c использованием программ типа SKYPE). Стоит учитывать, что
«Ручная» обработка видеозаписей (например, с целью подсчета количеств взмахов
конечностями) является достаточно трудоемкой [4].
Стабилографический подход можно применять для выявления рефлекторных остановок
дыхания во сне (по исчезновению периодической составляющей сигналов с ДД).
Изменение во времени суммарного давления на все четыре ДД в принципе позволяет
оценить и ускорения тела ребенка, связанные с его вертикальными перемещениями в
процессе его жизнедеятельности (например, когда он встает в кроватке) держась за ее
стенки.
Альтернативный подход к анализу ДА связан с учетом изменений при движениях
ребенка емкости четырех конденсаторов, образованных пластинами, расположенными на
дне кроватки (общая пластина) и ее боковых стенках. Однако приближение людей к
кроватке будет менять эти емкости.
Разработка предусматривает размещение четырех датчиков давления (тензорезисторов)
межу верхней частью кроватки и стойками. Кроватка находится на подставке из четырех
стоек, расположенных по вершинам прямоугольника. Между кроваткой и подставкой
расположены датчики давления / усилия опирания. Сигналы с них передаются на
микропроцессор и с него на ПЭВМ. При любых перемещениях ребенка (в т.ч. и чисто
рефлекторных) расчет положения центра давления верхней части кроватки вместе с
ребенком на совокупность нижних частей будет суммироваться, и меняться во времени.
Характеристики кривой, которую будет описывать положение проекции центра тяжести во
времени, являются вполне информативными [3].
Дискретность по времени отсчетов должна быть достаточно высокая для того, чтобы
отслеживать «микродвижения» ребенка.
Расчетным образом находятся координаты давления в i - ый момент времени
(

(

) (

) (

)

)

Где
- значение опорных реакций, А - размер кроватки между стойками во
фронтальной плоскости, В - размер в сагиттальной плоскости.
Кроме X, Y могут оцениваться вертикальные перемещения ребенка, в случае, если он
начнёт двигаться, ползать или вставать. Измерения суммарного давления на все четыре
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ножки позволит оценивать вертикальное ускорение при движении ребёнка без
использования отдельных датчиков акселирометров.
Накопление и структурированное хранение информации по ДА целесообразно
осуществлять на ПЭВМ родителей или в медицинских информационных системах (МИС)
медучреждений [2]. В такие МИС родители могут дистанционно вносить информацию по
ДА и иные сведения о ребенке. Через МИС они также могут получать необходимые
заключения и советы медработников, что соответствует одному из направлений развития
телемедицинских технологий. Для рассматриваемых МИС целесообразно использование
реляционных баз данных (БД), включающих как «основные таблицы», так и таблицы справочники – они применяются для подстановки значений в поля основных таблиц.
Представляется целесообразным хранение в таких БД лишь «интегральных показателей»
по сеансам исследований ДА. Детальную информацию (например, многомерные
временные ряды для ускорений, получаемых с датчиков - акселерометров) целесообразно
выносить в отдельные файлы, «привязанные» к записям о сеансах в основных таблицах БД.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от несчастных
случаев в настоящее время занимает третье место после сердечно - сосудистых и
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онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний умирают, главным образом,
люди старшего возраста, то от несчастных случаев гибнут преимущественно
трудоспособные люди молодого и среднего возраста [1,3,5,7].
Стресс проявляется как необходимая и полезная реакция организма на резкое
увеличение внешней нагрузки. В ответ на стрессовую ситуацию происходит выброс
гормонов, учащается дыхание и сердцебиение, повышается кровяное давление, уровень
сахара и число лейкоцитов в крови. Поэтому стресс является защитной реакцией организма
и механизмом, содействующим успеху трудовой деятельности в условиях трудностей и
опасностей [2,6,10,13,16].
Признаки стресса – тревога, беспричинные страхи, ожидание катастрофы, усталость и
утомляемость, ощущение ущербности, комплекс неполноценности. Проявляется
негативизм – «все плохо», «я не могу» [4,8,9,12].
Стресс, превышающий критический уровень, называют дистрессом или запредельными
формами, что приводит к формированию в головном мозге так называемой стрессогенной
доминанты и наносит урон его здоровью –расстройство сердечно - сосудистой системы
(гипертония), органов пищеварения (язва желудка) и органов дыхания (бронхиальная
астма). При этом снижается иммунитет, что приводит к острым и хроническим
инфекционным процессам, онкологическим заболеваниям, невротическим заболеваниям и
даже – депрессии [11,14,15].
Таким образом, психологический настрой на безопасное поведение при выполнении
трудовой деятельности, фактически является одним из путей усиления мотивации к
безопасному труду. Другим путем, ведущим к той же цели, является стимулирование
безопасного поведения, для воспитания которого в процессе труда целесообразно
использовать как положительное стимулирование – поощрения за безопасную работу, так и
отрицательное – наказания за нарушение требований безопасности.
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КОРРОЗИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Коррозионные процессы основная причина непосредственных расходов в
нефтехимической промышленности. Это в основном убыток из - за простоев
производственных линий и понижения эффективности процесса при остановках некоторых
оборудований в результате коррозионных процессов, убыток от снижения качества
производимой продукции нефтехимической промышленности, при загрязнении ее
продуктами коррозии самого оборудования.
Коррозия трубопроводов является частой причиной возникновения крупных аварий.[1,
с.49]. Проблема защиты металлов от коррозии стоит и в различных других отраслях
промышленности. В связи с этим в этих отраслях имеет особенно актуальное значение, так
как потери от нее в действительности бывают очень даже значительными.
Успешная защита трубопроводных систем от коррозии может быть осуществлена при
своевременном обнаружении коррозионных разрушений, определении их величины и
выборе защитных мероприятий. В начальный период эксплуатации состояние
трубопровода определяется качеством проектирования и строительства. Влияние этих
факторов уменьшается во времени и доминирующее значение приобретают условия
работы трубопровода
Основным агрессивным агентом, резко усиливающим разрушение конструкций,
является присутствующий в добываемой нефти сероводород – продукт жизнедеятельности
сульфатвосстанавливающих бактерий, развивающихся в пластовых флюидах нефти на
поздней стадии развития. По степени агрессивного воздействия на коррозионный процесс и
разнообразию форм проявления его разрушительного действия сероводород является
наиболее опасным из всех известных стимуляторов коррозии. В присутствии сероводорода
происходит проникновение атомов водорода в металл, что снижает его механическую
прочность.
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Сероводород обладает агрессивными свойствами и способствует разрушению
металлических конструкций в результате электрохимической, а также химической
коррозии и водородного охрупчивания. Интенсивность сероводородной коррозии
возрастает с повышением парциального давления сероводорода и концентрации
сульфидов.
Так же во избежании многочисленных потерь при транспортировке, возможно
проведение мероприятий по своевременному обнаружению проблем, определении их
масштаба и в выборе конкретных мер для их решения. В начале эксплуатации состояние
трубопровода обуславливается качеством проектирования и изготовления. Влияние этих
факторов уменьшается во времени, и главное значение принимает условие технической
работы трубопровода. [2, с. 38.].
Указанные скорости роста вызваны протеканием сразу нескольких видов коррозионных
процессов, которые различаются друг с другом по механизму протекания:
электрохимическая коррозия, химическая коррозия и коррозионное растрескивание под
напряжением.
Так же для объектов нефтехимической промышленности классифицируются процессы
коррозионного разрушения, которые протекают как на наружной и внутренней
поверхности металлического объекта. Так же относительно условий протекания различают
виды наружной и внутренней коррозии стальных сооружений добычи, переработки,
транспортировки и хранения нефти и газа.
Главное внимание, когда изучается механизм коррозии, предоставляется оценке
коррозионной агрессивности среды, которая определяется в первую очередь
химическим составом. Подобный подход чрезмерно упрощенный и не позволяет
целиком воспроизводить объективные условия работы нефтегазового оборудования.
Об этом свидетельствуют различия (часто на порядок и более) наблюдаемых на
практике и замеряемых в лабораторных условиях скоростей коррозии. Различия
объясняются сложностью рассматриваемой системы, в которой протекает несколько
разных по природе, но взаимосвязанных процессов. В действительных условиях
параметры изменяются как во времени, так и в пространстве и не поддаются
точному определению. Важной оценкой является влияния отдельных факторов друг
на друга в динамических условиях. Именно этот подход к исследованию
коррозионных процессов, происходящих в нефтепроводах нефтегазовой
промышленности должен играть первостепенную роль [3, с.41]
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КРИПТОАНАЛИЗ СРЕДСТВ ШИФРОВАНИЯ ПО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
МОЩНОСТИ
В криптографии существует ряд атак, которые называют атаками по второстепенным
каналам. Данные атаки используют физические параметры вычислительного устройства
для определения ключей шифров.
Большинство современных вычислительных устройств создаётся по КМОП технологии.
Микросхема, построенная по такой технологии, практически не потребляет энергии в
статическом состоянии, то есть когда не производятся вычисления. Только в момент
транзакции, когда 0 заменяется на 1 или 1 заменяется на 0, потребляется энергия в
устройстве. Криптоанализ по потребляемой мощности основан на предположении, что
энергия при переключении из 0 в 1 отличается от энергии при переключении из 1 в 0.
Следовательно, инструкции или группы инструкций, выполняемых устройством, можно
идентифицировать на графике потребления. Проанализировав графики потребления смарт
карт, можно извлечь секретный ключ. Криптоанализ по потребляемой мощности
предполагает, что известны исходный текст и шифротекст. Этот анализ реально применять
только к аппаратным криптографическим модулям, и чем более узкую функцию выполняет
модуль, тем успешнее атака.
Одна из разновидностей таких атак – это дифференциальный анализ питания (Differential
Power Analysis) является достаточно мощной атакой и сложной для предотвращения.
Данный анализ, как правило, используется для атаки на несколько первых или последних
раундов. Он основан на статистическом анализе большого числа информации, где один и
тот же ключ взаимодействует с разными данными. DPA атака использует статистический
анализ и технику коррекции ошибок для выделения информации, имеющей корреляции с
секретными ключами. [1] Реализуется эта атака в два этапа: накопление и проведение
анализа данных. Количество потребляемой мощности изменяется в зависимости от
выполняемых микропроцессором инструкций. Накопление информации производится
отбором проб потребляемого устройством напряжения во время криптографических
операций как функция от времени. Анализ помогает нивелировать влияние шума.
Дифференциальный анализ энергопотребления затрагивает тонкие статистические
корреляции между секретными битами и потребляемой мощностью. В одной из
классических реализаций криптоаналитик собирает большой набор пар шифрованного
текста трассировки, также выбирает функцию выбора, которая принимает шифрованный
текст и догадку о части ключа и выводит один бит. Идея состоит в том, что если
предположение верное, этот бит отображается в расчётах, но если предположение
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неверное, то функция случайна. В качестве примера на рисунке 1 показаны результаты
измерений, полученные при использовании ввода открытого текста в DES функцию
шифрования в смарт - карте [2]. Верхняя кривая изображает среднее потребления питания
во время выполнения DES операций. Вторая представляет использование правильного
варианта ввода 6 битов ключа DES, полученных методом анализа потребления энергии
последними S - блоками. Нижние две кривые представляют результат использования
неверного предположения о части ключа.

Рисунок 1. Результаты измерений, полученные при использовании ввода открытого текста
в DES функцию шифрования в смарт - карте.
Для противодействия дифференциальному анализу по энергопотреблению необходимо
учитывать подобные атаки на этапе проектирования криптосистем. Например,
рандомизация порядка, в котором выполняются инструкции, введение операций над
случайными числами, независящими от алгоритма. Данные операции действенны, но
увеличивают время выполнения операций устройством, поэтому самым надежным
противодействием криптоанализу является изначальное проектирование алгоритмов
стойких к утечкам по побочным каналам.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ IT - ПРОЕКТА
МЕТОДОМ USE - CASE POINTS
Расчет трудоемкости является важным аспектом для определения общих затрат на
реализацию IT - проекта [1 - 3], так как через него, в конечном итоге, оценивается один из
основных затратных показателей – совокупные затраты на оплату труда разработчиков.
Именно поэтому ему должно быть уделено особое внимание.
Рассмотрим расчёт экономических показателей на примере IT - проекта CrossCity с
помощью метода Use - Case Points. Данное мобильное приложение направлено на
ознакомление общества в игровой форме с достопримечательностями городов России.
Начав игру, пользователь получает загадку об одном из культурных памятников, и, чтобы
получить загадку о следующем культурном объекте, он должен доехать до разгаданного
объекта.
Значение UCP (Use - Case Points) вычисляется следующим образом [4]:
UCP = UUCP×TCF×EF,
где: UUCP – нескорректированные UCP,
TCF – техническая сложность проекта,
EF – уровень квалификации разработчиков.
Нескорректированные USP представляет собой сумму весовых показателей
действующих лиц и вариантов использования.
Согласно вышеуказанному методу рассчитаем весовые показатели действующих лиц.
Все действующие лица системы делятся на три вида: простые, средние и сложные:
˗ простые – это внешние системы с четко определенным программным интерфейсом;
˗ средние – либо внешние системы, взаимодействующие с данной системой посредством
протокола наподобие TCP / IP, либо люди, пользующиеся текстовым интерфейсом
(командная строка, ssh и т.п.);
˗ сложные – люди, пользующиеся GUI – визуальным интерфейсом, «оконно мышечным».
Рассмотрим действующие лица мобильного приложения СrossCity (Таблица 1).
Таблица 1 – Весовые коэффициенты действующих лиц
Действующее лицо
Тип
Пользователь
Сложный
Администратор
Сложный
База данных
Средний
2 сервера
Средний
Каталог мобильного приложения
Простой
Следовательно, весовой показатель действующих лиц равен:
А = 1 × 1 + 3 × 2 + 2 × 3 = 13.
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Далее определим весовой показатель вариантов использования. Вариант использования,
представляет собой законченный процесс работы пользователя в системе. UseCase также
делятся на три типа: простые, средний и сложные в зависимости от количества транзакций
в потоках событий. Вариант использования считается простым, если содержит описание
всего 4 - х шагов. UseCase средней сложности состоят из 5 - 8 шагов, а сложные из более 8
шагов. Чем сложнее вариант использования, тем более трудоемок он в разработке.
Составим перечень UseCases и определим их типы (Таблица 2).
Таблица 2 – Варианты использования приложения CrossCity
Вариант использование
Тип
Регистрация / авторизация пользователя
Сложный
Выбор квеста
Сложный
Выполнение квеста
Сложный
Просмотр рейтинга
Средний
Просмотр
информации
о Средний
достопримечательностях
Навигатор по приложению
Простой
Теперь рассчитаем UUCP (Unadjusted Use Case Points) по формуле:
UUCP = простые × 5 + средние × 10+ сложные × 15 + A.
UUCP = 1 × 5 + 2 × 10 + 3 × 15 + 13 = 84.
Таблица 3 – Показатели технической сложности приложения CrossCity
Значение с
Показатель Описание
Вес Значение
учетом веса
F1
Знакомство с технологией
1,5
2
3
F2
Опыт разработки приложений
0,5
2
1
Опыт использования объектно F3
1
2
2
ориентированного подхода
F4
Наличие ведущего аналитика
0,5
3
1,5
F5
Мотивация
1
4
4
F6
Стабильность требований
2
3
6
F7
Частичная занятость
-1
2
-2
F8
Сложные языки программирования
-1
0
0
Для вычисления технической сложности проекта [5] нужно учитывать показатели
технической сложности (указаны в Таблице 3). Каждому показателю присваивается
значение Тi. в диапазоне от 0 до 5 (0 означает отсутствие значимости показателя для
данного проекта, 5 — высокую значимость). Значение TCF вычисляется по формуле:
TCF = 0,6 + (0,01 × (Sum(Ti×Весi))
Исходя из Таблицы 3:
TCF = 0,6 + 0,01 × 49= 1,07
116

Аналогично определим уровень квалификации разработчиков. Уровень квалификации
разработчиков (EF — Environmental Factor) вычисляется с учетом 8 показателей, которые
представлены в Таблице 4.
Таблица 4 – Определение уровня квалификации разработчиков методом UCP
Значение с
Показатель Описание
Вес Значение
учетом веса
F1
Знакомство с технологией
1,5
2
3
F2
Опыт разработки приложений
0,5
2
1
Опыт использования объектно F3
1
2
2
ориентированного подхода
F4
Наличие ведущего аналитика
0,5
3
1,5
F5
Мотивация
1
4
4
F6
Стабильность требований
2
3
6
F7
Частичная занятость
-1
2
-2
F8
Сложные языки программирования
-1
0
0
Вычислим значение EF с учетом данных из Таблицы 4 по формуле:
EF = 1,4 + ( - 0,03 × (Sum(Fi × Весi)) = 1,4 + ( - 0,03 × 15,5) = 0,935
Окончательное значение UCP (Use - Case Points) вычисляется следующим образом:
UCP=UUCP×TCF×EF = 84 × 1,09 × 0,935 = 86.
Последней задачей необходимо перевести UCP в трудозатраты.
Рассмотрим в Таблице 4 показатели F1 — F8 и заметим, что 3 показателя F1 — F6 имеют
значение меньше 3 и ни одного показателя F7 — F8 не имеют значение больше 3, так как
общее количество равно 3, значит нужно использовать 28 человеко - часов на одну UCP.
Таким образом, количество человеко - часов на весь проект равно 86 × 28 = 2 408, что
составляет 80 недель при 30 - часовой рабочей неделе. Команда разработчиков состоит из 4
человек, в итоге получим 20 недель на весь проект.
Изначально на проект было запланировано 32 недели. Рассчитаем относительную и
абсолютную погрешность и получим:
32 – 20 = 12 – относительная погрешность расчетов,
(12 / 32) × 100 % = 37, 5 % – абсолютная погрешность расчетов.
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АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Одно из приоритетных направлений в области здорового питания — создание продуктов
функционального назначения различного ассортимента. В настоящее время для их
производства широко используют растительное сырье, содержащее широкий комплекс
биологически активных веществ. Наличие этих ингредиентов способствует улучшению
многих физиологических процессов в организме и повышению его иммунного статуса
[1,3,5,7,13].
Функциональные продукты питания могут принимать участие в регулировании или
улучшении защитных биологических механизмов, помогать в предупреждении или защите
от конкретных заболеваний, либо просто замедлять физически или ментально процесс
старения, повышать выносливость человека Современная концепция здорового питания
включает разработку теоретических основ производства, реализации и потребления группы
функциональных продуктов, особое место среди которых занимают биопродукты с
пребиотическими свойствами [2,8,11,15,16].
К функциональным относят продукты и сырья растительного и животного
происхождения, систематическое употребление которых регулирует обмен веществ. Такие
продукты должны содержать сбалансированном количестве белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества [4,6,10,12].
Функциональные продукты разделяют на натуральные и искусственные. Первые
содержат значительное количество физиологически - функциональных ингредиентов;
вторые — приобрели такие свойства вследствие специальной технологической обработки
[9,14].
Функциональные особенности пищевых продуктов в значительной мере определяют
биологические и фармакологические свойства ингредиентов, которые входят в их состав.
Они должны быть обычной пищей, а не в виде таблеток, капсул, порошков, не снижать
питательной ценности пищевых продуктов, быть безопасными с точки зрения
сбалансированного питания и полезными для здоровья.
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АНАЛИЗ НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К функциональным продуктам также относятся функциональные безалкогольные
напитки, предназначенные для систематического употребления. Функциональными
ингредиентами безалкогольных напитков являются: витамины, макро - и микроэлементы,
пищевые волокна, органические кислоты, фенольные и другие соединения [1,3,5,9,10,14].
Исходя из особенностей состава и свойств безалкогольных напитков, с учетом технологии
их получения условно можно выделить две категории функциональных напитков:
– традиционные напитки, содержащие в нативном виде значительное количество
функционального ингредиента или группы;
– традиционные напитки, дополнительно обогащенные функциональными
ингредиентами.
В ассортименте безалкогольных напитков функционального назначения всё большее
внимание уделяют продукции, обогащённой пектиновыми веществами, так как именно в
гидратированной форме пектин оказывает на организм человека наиболее эффективное
физиологическое воздействие. Пектин, является природным антипротекторам и
антиоксидантам, выводит из организма тяжелые металлы и биологически вредные
вещества, способные накапливаться в организме. Он понижает уровень глюкозы и
инсулина в организме, улучшая периферическое кровообращение и ускоряет чувство
насыщения благодаря связыванию воды в желудке [2,4,7,12,15,16].
Пектиновые вещества также обладают пребиотическими свойствами. К пребиотикам
относят веществ, обеспечивающие при систематическом употреблении в пищу человеком в
составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате
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избирательной стимуляции роста и / или повышения биологической активности
нормальной микрофлоры кишечника. Достоинством пребиотиков можно считать то, что их
внесение в продукты питания не требует каких - либо специальных технологических
приемов, так ка они химически инертны и не меняют своих свойств в широком диапазоне
температур и pH, а так же при контакте с другими пищевыми ингредиентами, они легко
транспортируемы и неприхотливы в хранении [6,11,13].
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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков; способен
оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Источником шума является любой
процесс, вызывающий местное изменение давления или механические колебания в
твердых, жидких или газообразных средах [1,3,5,7].
Механизм действия шума на организм сложен – более всего влияет на слуховой
анализатор, который в первую очередь воспринимает звуковые колебания, поражение его
является адекватным действию шума на организм [2]. Влияние шума на организм зависит
от возраста, слуховой чувствительности, продолжительности действия, характера. Шум
мешает нормальному отдыху, вызывает заболевания органов слуха, действует на психику
человека [4,9,12].
Для защиты людей от вредного влияния городского шума необходима регламентация его
интенсивности, спектрального состава, времени действия и других параметров. При
гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума,
влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем
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комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных
к шуму систем организма [6,10,11,13,16,17].
К градостроительным мероприятиям по защите населения от шума относятся:
увеличение расстояния между источником шума и защищаемым объектом; применение
акустически непрозрачных экранов (откосов, стен и зданий - экранов), специальных
шумозащитных полос озеленения; использование различных приемов планировки,
рационального размещения микрорайонов. Кроме того, градостроительными
мероприятиями являются рациональная застройка магистральных улиц, максимальное
озеленение территории микрорайонов и разделительных полос, использование рельефа
местности и др [14,15].
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация: В статье приведены описание методов исследования влияния высших
гармоник на качество электроэнергии
В [1] представлена разработанная методика прогнозирования резонансных явлений в
системах электроснабжения (СЭС) и ЭЭС. Автором проведено сравнение двух способов
исследования резонансных явлений: с помощью матрицы узловых сопротивлений и
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матрицы узловых проводимостей. В работе представлена математическая модель для
однофазных и трехфазных силовых трансформаторов, позволяющая рассчитывать
гармонический состав тока намагничивания не только в режиме холостого хода
трансформатора, но и с учетом влияния фактической нагрузки (как активной, так и
реактивной). Также автором разработана методика расчета распространения высших
гармоник вдоль ЛЭП. Показано, что при наличии в ЭЭС высших гармоник нулевой
последовательности при исследовании резонансных явлений в ЛЭП и при выборе
сопротивления заземлителей опор необходимо учитывать влияния грозозащитного троса.
Помимо этого, в работе представлена методика прогнозирования резонансных явлений в
ЭЭС.
Предложенные автором модели трансформаторов позволяют учесть нагрузку и схему
соединения обмоток, однако при этом не учитываются конструкция магнитопровода,
свойства используемой электротехнической стали, а также зависимость коэффициента
трансформации от частоты и расположения источника ВГ относительно трансформатора.
Помимо этого, использование предложенной модели трансформаторов затруднительно в
случае сложной конструкции обмоток (например, трехфазный автотрансформатор с
третичной обмоткой).
В [2] предложен метод анализа режимов высших гармоник в электрических сетях 220 кВ
и выше, в основу которого положен метод узловых потенциалов. Автор приводит
математические модели основных элементов электрической сети, большое внимание
уделяет подходам к представлению узлов нагрузки различных классов напряжения в
расчетных моделях. Также в работе представлены способы снижения размерности
моделируемой сети (декомпозиция сети). При этом основным источником токов высших
гармоник в работе является искажающая нагрузка, содержащая нелинейные
электроприемники. В предлагаемых автором моделях элементов электрических сетей 220
кВ и выше не учитываются высшие гармоники тока, генерируемые силовыми
трансформаторами и высоковольтными ЛЭП.
В [3] представлена разработанная методика моделирования исследуемого района
электрической сети. Основными этапами представленной методики являются: выбор
размеров и границ расчетной схемы, выбор представительных узлов для измерения
напряжения высших гармоник, моделирование нагрузок узлов, составление списка
расчетных режимов, проведение измерений режимов в узлах сети, обеспечение
соответствия параметров режимов высших гармоник модели с результатами измерений,
согласование режимов на основной частоте и на частотах высших гармоник. В работе
задание расчетной схемы, значительно превышающей размеры исследуемой сети,
позволяет уменьшить погрешность, обусловленную моделированием границ сети.
Эквивалентирование частей расчетной схемы повышает наглядность и обозримость
исследований без потери точности расчетов и значительном их ускорении. Модели
нагрузок узлов сетей энергосистем должны учитывать входящие в их состав
трансформаторы и распределительные сети, которые приводят к многократному
увеличению поглощения искажающей мощности нагрузки. Для подтверждения
правильности моделирования режимов высших гармоник в исследуемом районе
используется сопоставление расчетных и измеренных величин напряжения высших
гармоник.
Многообразие режимов высших гармоник учитывается через список расчетных
режимов. Для расчета режима основной гармоники расчетной схемы используется
специализированный программный комплекс.
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В данной работе, аналогично рассмотренной ранее, источниками токов ВГ являются
нелинейные электроприемники в составе узлов нагрузки электрической сети, а
генерируемые силовым трансформаторным оборудованием и воздушными линиями
электропередачи токи ВГ не учитываются.
Рассмотренные источники литературы, в которых предлагаются методы расчета
режимов высоковольтных электрических сетей на частотах ВГ, объединяет то, что
источниками токов ВГ в них являются электроприемники с нелинейной вольт - амперной
характеристикой в составе нагрузки, а основным используемым методом расчета является
метод узловых потенциалов. При этом в рассмотренных работах модели основного
оборудования либо не учитывают все влияющие факторы, либо моделируются без учета их
влияния на КЭ.
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ПРОЕКТ ИНДУКТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИБОРОМ
УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Индуктивные преобразователи заняли доминирующее положение в приборах для
размерного контроля, благодаря целому ряду несомненных преимуществ по сравнению с
другими типами преобразователей. Их выгодно отличают относительная простота
конструкции, достаточно высокая мощность выходного сигнала при малых габаритных
размерах и массе, высокая точность и надежность, пониженная чувствительность к
изменению условий окружающей среды, сочетание хороших динамических свойств с
возможностью передачи сигнала на сравнительно большое расстояние (до 10 –15 м) с
минимальными искажениями и потерями. Для удовлетворения эксплуатационных
требований, предъявляемых к средствам активного и послеоперационного контроля,
индуктивные преобразователи должны обладать температурной стабильностью
параметров, устойчивостью к воздействию влаги, вибрации и внешних электромагнитных
полей, хорошо встраиваться в измерительную оснастку; их обслуживание и ремонт должны
осуществляться без особых затруднений. Конструкция преобразователей должна
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отличаться технологичностью, а для обеспечения условий взаимозаменяемости иметь
небольшой разброс основных параметров. [1, с 137].
Изобретение относится к станкостроению и предназначено для автоматического
контроля линейных размеров и отклонений формы деталей на операциях шлифования.
Устройство содержит узел отсчета, контактный преобразователь с измерительным
стержнем, исполнительный механизм. Измерительный стержень выполнен в виде длинного
тонкостенного стержня заполненных вязкой смазкой, и фрикционно связанного с
исполнительным механизмом. Обеспечивается широкодиапазонное цифровое измерение
формы и линейных размеров изделий с высокой точностью. [2]
Общие недостатки, которые присущи пневматическим — небольшой диапазон
измерения – не более 0,5 мм и их инерционность. Кроме того, пневматические приборы
требуют тщательной очистки сжатого воздуха, используемого для питания приборов, от
влаги и механических частиц.
Устройство содержит узел отсчета 1, выполненный в виде электронного блока
управления, и контактный преобразователь 16 с измерительным стержнем 9, наконечником
18.
Устанавливают измерительную деталь 19 в центра, подводят измерительный стрежень 9
с наконечником 18 к выступу детали со скоростью V~5…10 мм / с.
Преобразователь предназначен для использования на круглошлифовальных станках.
Метод измерения – контактный. Принцип преобразования – индуктивный. Свободный ход
измерительного стержня – 1 мм. Рабочий участок характеристики не менее 0,3 мм.
Допустимы допуск на детали – 0,5 мм. Наименьшая длина выступа контролируемой детали
– 0,1 мм. Измерительное усилие 0,1 – 2,0 Н.
Технические требования ИП
1. Разноразмерность роликов в направляющей измерительного стержня не должна
превышать 1 мкм.
3. Сила трения в фрикционном элементе задается в пределах Р - (1,5...2,0)р (где С) - сила
тяжести измерительного стержня).
4. Конструкция наконечника определяется объектом контроля и условиями работы ИП.
5. Неиспользуемые крепежные отверстия М8 заглушить пластмассовыми пробками на
всю их глубину.
6. Все детали ИП надежно защитить от коррозии.

Рис. 1 – принципиальная схема прибора
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Основным критерием оценки энергоэффективности двигателя внутреннего сгорания
(ДВС) является его топливная экономичность, зависящая, в первую очередь, от степени
преобразования энергии сгорания топлива в механическую и / или электрическую (в случае
гибридного автотранспортного средства) энергию. Для увеличения энергоэффективности
ДВС необходимо внедрение новых технологий преобразования энергии сгорания топлива,
в том числе тепловой энергии охлаждающей жидкости (ОЖ), выбрасываемой в атмосферу.
Одним из таких подходов, является реализация метода прямого преобразования
тепловой энергии в электрическую посредством использования термоэлектрических
генераторов (ТЭГ), созданных на базе термоэлектрических генераторных модулей (ТЭГ
модули), преобразующих тепловую энергию в электрическую на различных мощностных
режимах работы двигателя. Основными преимуществами использования ТЭГ, по
сравнению с электромашинными преобразователями энергии, на борту транспортного
средства являются отсутствие движущихся частей, высокая надежность и простота
обслуживания.
Внешний тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания [1, с. 42] показывает, что
значительная часть тепловой энергии, получаемой в результате сгорания
топливовоздушной смеси, отводится в атмосферу с выпускными газами и в систему
охлаждения.
Qo=Qe+Qог+Qохл+Qнс+Qост, (1)
где Qo – общее количество теплоты, полученное при сгорании топлива;
Qe – теплота, эквивалентная эффективной работе двигателя;
Qог – теплота, потерянная с отработавшими газами;
Qохл – тепло, отданное системе охлаждения;
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Qнс – тепло, потерянное из - за химической неполноты сгорания топлива;
Qост – неучтенные тепловые потери.
Как показано на рисунке 1 [2, с.57], 30 % энергии, заключённой в топливе, идёт на
полезную работу (если авто оснащено бензиновым ДВС, если же дизелем — несколько
больше), примерно 30 % уходит через систему охлаждения двигателя и до 35 % — с
выхлопными газами. Это большой потенциальный ресурс для утилизации тепла,
улучшения энергоэффективности энергоустановок стационарного и мобильного
назначения и двигателей в составе транспортных средств.

Рисунок 1 - Внешний тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания
В результате анализа теплового баланса можно сделать вывод о наличии
исследовательского потенциала в вопросах утилизации тепловой энергии отданной в
систему охлаждения, а так же тепловой энергии отработавших газов.
В настоящее время мировые автопроизводители уделяют большее внимание разработке
термоэлектрических генераторов, где в качестве источника тепловой энергии выступают
отработавшие газы, в то время как использование тепловой энергии, рассеиваемой
системами охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных транспортных
средств осуществляется лишь частично, за счет использования в климатической установке.
При этом данный положительный эффект актуален лишь в холодное время года. И даже
при этом большая часть тепловой энергии рассеивается в атмосферу через охлаждающую
жидкость и масло ДВС. Поэтому интеграция в систему охлаждения ДВС радиатора,
имеющего в своем составе ТЭГ модули, является перспективной темой для исследования.
Такой радиатор можно справедливо назвать термоэлектрическим, как и систему
охлаждения ДВС, имеющую в своем составе термоэлектрический радиатор, можно назвать
термоэлектрической.
В термоэлектрическую систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания может быть
интегрировано несколько термоэлектрических радиаторов, где в качестве источника
тепловой энергии, можно использовать не только тепловую энергию охлаждающей
жидкости, но и тепловую энергию масла ДВС или рециркулируемых отработавших газов
(РОГ). Одним из основных технических требований при выполнении данной работы было
отклонение внутренних объемов и габаритных размеров термоэлектрических радиаторов от
аналогичных характеристик базовых радиаторов не более чем на 10 % в сторону
увеличения. Поэтому были проведены предварительные расчеты, которые показали
невысокую выходную электрическую мощность термоэлектрических радиаторов, где в
качестве источника тепловой энергии используется масло ДВС и рециркулируемые
отработавшие газы (РОГ), в рамках заданных габаритных размеров и внутренних объемов.
Так же необходимо отметить, что при использовании термоэлектрического радиатора
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возникает необходимость добавления в состав термоэлектрической системы охлаждения
дополнительного воздушного вентилятора для каждого термоэлектрического радиатора для
охлаждения, что, соответственно, приведет к дополнительным энергетическим затратам на
привод данного воздушного вентилятора. Поэтому было принято решение использовать в
составе термоэлектрической системы охлаждения только один термоэлектрический
радиатора, в котором источником тепловой энергии является ОЖ, а вместо
термоэлектрических радиаторов с источником тепловой энергии в виде масла и РОГ, было
решено добавить теплообменники ОЖ - масло и ОЖ - ОГ, которые предназначены для
передачи тепловой энергии от масла и РОГ к ОЖ, с последующим преобразованием
тепловой энергии в электрическую в термоэлектрическом радиаторе. Таким образом, в
двигатель будет поступать охлажденное до оптимальной температуры масло,
рециркулируемые отработавшие газы, будут охлаждаться и поступать во впускной
коллектор, а затем в ДВС, тем самым снижая уровень выбросов NOx, а охлаждающая
жидкость будет нагреваться.
Конструкция термоэлектрического радиатора является трубчато - ленточной. Для
воздушного охлаждения применяется пластинчатый теплообменник с волнообразной
формой пластин, что позволяет повысить интенсивность теплообмена и увеличить общий
коэффициент теплопередачи [3, с. 8543]. На рисунке 2 показан внешний вид и основные
геометрические размеры пластин воздушного теплообменника.

Рисунок 2. Внешний вид и основные геометрические размеры пластин воздушного
теплообменника
Для жидкостного охлаждения применяется плоская трубка. В термоэлектрическом
радиаторе установлены ТЭГ модули, которые за счет разницы температур на своих
сторонах (горячая сторона нагревается от ОЖ, холодная сторона охлаждается за счет ребер
охлаждения и воздушного вентилятора термоэлектрического радиатора системы
охлаждения) генерируют электрическую энергию из тепловой энергии горячей
охлаждающей жидкости. Таким образом, базовым элементом термоэлектрического
радиатора может быть представлена ячейка, в которой происходят все теплообменные
процессы радиатора. Ширина одной ячейки определяется шириной ТЭГ модуля, а каждая
ячейка в свою очередь состоит из воздушного теплообменника, плоской трубки с ОЖ и
двух ТЭГ модулей. Собранные ячейки представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Собранные ячейки термоэлектрического радиатора
Помимо термоэлектрического радиатора и двух теплообменников, в состав
термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания включен
отопитель салона. Для управления потоком охлаждающей жидкости вместо классического
термостата, используемого во многих системах охлаждения, было принято решение
использовать управляемый электромагнитный клапан. Так как в систему был добавлен
отопитель салона, то электромагнитных клапана должно быть два: первый
электромагнитный клапан пускает ОЖ через отопитель салона, второй электромагнитный
клапан пускает ОЖ на малый или большой циркуляционный круг, в зависимости от
температуры ОЖ. Оба электромагнитных клапана должны управляться программно. Так
же в системе присутствуют электрический циркуляционный насос системы охлаждения,
электрический масляный насос с редукционным клапаном, расширительный бачок,
трубопроводы, соединительные элементы и элементы системы управления.
С учетом принятых решений была разработана принципиальная схема
термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, представленная
на рисунке 4.

Рисунок 4 - Принципиальная схема термоэлектрической системы охлаждения двигателя
внутреннего сгорания
Работа термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания будет
осуществляться следующим образом: электрический циркуляционный насос системы
охлаждения качает охлаждающую жидкость, которая проходя по малому
циркуляционному кругу, благодаря наличию в составе макета теплообменников ОЖ масло и ОЖ - РОГ, нагревается значительно быстрее, а также через отопитель салона. В
момент достижения необходимой температуры электромагнитный клапан направляет ОЖ
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на большой циркуляционный круг, в котором установлен термоэлектрический радиатор
системы охлаждения, генерирующий электрическую энергию из тепловой энергии ОЖ.
Для определения параметров термоэлектрической системы охлаждения был выполнен
расчет, в результате которого были определены температурно - расходные характеристики
теплоносителей, геометрические параметры термоэлектрического радиатора и его
электрическая мощность, которая составит не менее 700 Вт.
Использование разработанного термоэлектрического радиатора в составе транспортного
средства позволяет повысить эффективность использования топлива за счет использования
тепла ОГ и тепловой энергии, отводимой через систему смазки и охлаждения. Настоящая
концепция термоэлектрической системы охлаждения ДВС предусматривает рекуперацию
до 55 % теплоты ОГ.
Рассчитанная конструкция термоэлектрического радиатора имеет габаритные размеры,
сопоставимые с размерами базового радиатора, благодаря чему термоэлектрический
радиатор может быть размещен на борту автомобиля вместо штатного радиатора системы
охлаждения.
Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения № 14.577.21.0184 от "27" октября
2015 года о предоставлении субсидии при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации. Уникальный идентификатор прикладных
научных исследований RFMEFI57715X0184.
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Институт информационных технологий и телекоммуникаций
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСТЕТ», г. Ставрополь, РФ
ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОДОВ ПСКВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И
КОРРЕКЦИИ ОШИБОК В ПРОЦЕДУРЕ MIXCOLUMS АЛГОРИТМА
ШИФРОВАНИЯ AES
С момента разработки блочного шифра AES постоянно растет число атак, которые
используют информацию, полученную по побочным каналам. Такую информацию можно
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получить на основе сбоев, которые принудительно создаются в процессе
функционирования шифратора. Это приводит к нарушению нормальной работы
шифратора, что способствует появлению ошибок в зашифрованном тексте. В результате
данных действий нарушитель может получить значение секретного ключа. Для
противодействия атаке на основе сбоев предлагается использовать полиномиальную
систему классов вычетов, которая позволяет исправлять ошибки, вызванные сбоями в
работе шифратора.
В основу алгоритма AES положен математический аппарат поля Галуа GF(28) с
порождающий полиномом m(x)  x 8  x 4  x 3  x  1 . Использование ПСКВ позволяет
перейти к полям меньшей размерности GF(24). В этом случае неприводимые полиномы
m1 (x)  x 4  x  1 и m 2 (x)  x 4  x 3  1. Согласно [1, с.8, 2, с.33, 9, с.435] использование двух
оснований m1 (x)  x 4  x  1 и m 2 (x)  x 4  x 3  1 позволяет осуществлять в ПСКВ операции
модульные проводить параллельно, помодульно и независимо

 A( x )  B( x ) 4
  i ( x )  b i ( x ) x 4  x 1
x  x 1
, (1)



 A( x )  B( x ) x 4  x 3 1   i ( x )  b i ( x ) x 4  x 3 1

- операции сложения, вычитания
где

A(x)  1 (x),  2 (x),...,  k (x)
и
b l (x)  В(x) mod m l (x) ; l = 1, …,k.

и

B(x)  b1 (x), b 2 (x),..., b n (x) ;

умножения

в

GF(p);

 l (x)  A(x) mod m l (x) ;

Для обеспечения коррекции ошибок при работе алгоритма шифрования AES
предлагается использовать многочлен m3 (x)  x 4  x 3  x 2  x  1 .
Для коррекции однократной ошибки в коде ПСКВ вычисляют два контрольных остатка
k

k

i 1

i 1

k

k

i 1

i 1

 k 1 ( x )    i ( x ),  k  2 ( x )   (i( x ) i ( x )) mod m k 1 ( x ), (2)

где i( x ) – полиномиальная форма i - го номера,  – суммирование по модулю два.
Чтобы обнаружить однократную ошибку в комбинации ПСКВ вычисляются значения
 k 1 ( x )    i ( x ),  k  2 ( x )   (i( x ) i ( x )) mod m k 1 ( x ). (3)

Значения  k 1 (x) и  k 2 (x) , используются для вычисления синдрома ошибки
1 (x)   k 1 (x)   k 1 (x),  2 (x)   k 2 (x)   k 2 (x), (4)
Если синдром ошибки равен нулю, то есть 1 (x)  0 и  2 (x)  0 , то комбинация ПСКВ не
содержит ошибки. В противном случае - комбинация ПСКВ содержит ошибку.
Известно, что каждый раунд алгоритма AES состоит из четырех преобразований замены байтов SubBytes, побайтового сдвига строк Shift Rows, перемешивания столбцов
MixColums, сложение с раундовым ключом AddRoundKey.
Рассмотрим применение корректирующего кода ПСКВ при проведении операции
перемешивания столбцов MixColums. В этом преобразовании столбцы состояния
рассматриваются как многочлены над расширением поля Галуа GF(28) и умножаются по
модулю двучлена x 4  1 на многочлен
g(x)  03x 3  01x 2  01x  02

Данную операцию в матричном виде можно представить как
s '0c  02 s 0c   03 s1c   s 2c  s 3c ,
s1' c  s 0c  02 s1c   03 s 2c   s 3c ,

s 0' c  s 0c  s1c  02 s 2c   03 s s 3 ,

(5)

s 0' c  03 s 0c   s1c  s 2c  02 s 3c .
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где с – номер столбца массива State; 02 - соответствует умножению на х; 03 соответствует умножению на х+1.
При этом умножение байтов массива State на 02 и на 03 выполняются по модулю
m(x)  x 8  x 4  x 3  x  1 . Пусть на вход преобразователя MixColums поступил 32 - битовый

столбец s 0C  CA, s1C  D1, s 2C  E2, s 3C  4F . В избыточном коде ПСКВ эти байты,
представленные в 16 - ричной системе счисления, имеют вид CA = (D, 2, F, 9), D1 = (5, 0, 5,
5), E2 = (3, 1, 2, 1), 4F = (3, 0, 3, 3). Рассмотрим получение нового значения байта
s '0c  02 СA  03 D1  E2  4F  8F  68  E2  4F  4A .
Информационные остатки первого байта CA = (D, 2) поступают на входы таблицы 1 и
таблицы 2. Представленная часть таблицы 1 содержит остатки результата умножения
x  s j ( x ) , приведенной по модулям m1 (x)  x 4  x  1 . На пересечении второй строки и
столбца D располагается остаток 4  0100  х 2 .
Таблица 1 - Остатки результата умножения x  s j (x) mod x 4  x  1
0 1 2
0 0 F 9
1 D 2 4
2 D 2 4

3
6
B
B

4
8
5
5

5
7
A
A

6
1
C
C

7
E
3
3

8
E
3
3

9
1
C
C

A
7
A
A

B
8
5
5

C
6
B
B

D
9
4
4

E
F
2
2

F
0
D
D

Таблица 2 содержит результат умножения x  s j (x) по модулю m 2 (x)  x 4  x 3  1 . На
пересечении второй строки и столбца D располагается остаток 8  0100  х 3 .
Таблица 2 - Остатки результата умножения x  s j (x) mod x 4  x 3  1
0 1 2
0 0 C C
1 E 2 2
2 8 4 4

3
0
E
8

4
0
E
8

5
C
2
4

6
C
2
4

7
0
E
8

8
C
2
4

9
0
E
8

A
0
E
8

B
C
2
4

C
C
2
4

D
0
E
8

E
0
E
8

F
C
2
4

Кроме того, информационные остатки первого байта CA = (D, 2) поступают на входы
таблицы 3 и таблицы 4. Таблица 3 содержит данные о сумме остатков информационных
оснований ПСКВ. На пересечении 2 строки и столбца D находится остаток
С  1100  х 3  х 2 .
Таблица 3 – Первый контрольный остаток  3 (х )
0
0 0
1 3
2 5

1
3
0
6

2
5
6
0

3
6
5
3

4
8
B
D

5
B
8
E

6
D
E
8

7
E
D
B

8
2
1
7

9
1
2
4

A
7
4
2

B
4
7
1

C
A
9
F

D
9
A
C

E
F
C
A

F
C
F
9

В таблице 4 представлены данные о втором контрольном остатке. На пересечении 2
строки и столбца D находится остаток В  1011  х 3  х  1 .
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Таблица 4 – Второй контрольный остаток  4 (х)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
0 0 8 E 6 8 0 6 E 9 1 7 F 1 9 F
1 E 6 0 8 6 E 8 0 7 F 9 1 F 7 1
2 2 A C 4 A 2 4 C B 3 5 D 3 B D

F
7
9
5

Таким образом, после выполнения операции умножения имеем

02 СA  8F  x 2 , x 3 , x 3  x 2 , x 3  x  1  4, 8, C, B

Рассмотрим умножение второго состояния D1 = (5, 0, 5, 5) на коэффициент на 03.
Данную операцию можно представить в виде 03 D1  02 D1  D1  В9  D1.
Чтобы получить первое слагаемое воспользуемся таблицами 1 - 4. На пересечении 0
строки и 5 столбца находится остаток:
- в таблице 1 (первый информационный остаток) – 716=0111 = х2+х+1;
- в таблице 2 (второй информационный остаток) – С16=1100 = х3+х2;
- в таблице 3 (первый контрольный остаток) – В16=1011 = х3+х+1;
- в таблице 4 (второй контрольный остаток) – 016=0000.
Полученный результат складываем по модулю два с D1 = (5, 0, 5, 5). Тогда
1 (x)  x 2  x  1  x 2  1  x  216 ;  2 (x)  x 3  x 2   0  x 3  x 2  C16
3 (x)  x 3  x  1  x 2  1  x 3  x 2  x  E16 ;  4 (x)  0  x 2  1  x 2  1  516 .
Тогда имеем результат умножения на 03
03 D1  В9  D1  6816  x, x 3  x 2 , x 3  x 2  x, x 2  1  2, C, E, 5 .
В таблице 5 показано суммирование полученных результатов.
Таблица 5 – Результат вычисления нового состояния s0' C ( х)
1 ( х )  2 ( х )  3 ( х )  4 ( х )
х2
х
х+1
х+1
2
s '0C (х )  х +x

х3
х3+х2
1
0
х2+1

8F =
68 =
E2 =
4F =

х3+х2
х3+х2+x
х
х+1
х+1

х3+х+1
х2+1
1
х+1
х3+х2

В результате получили новое состояние





s '0C (х)  x 2  x, x 2  1, x  1, x 3  x 2  6, 5, 3, C  4A

Проведем проверку контрольных оснований согласно (3). Получаем
2



 



 3 ( x )    i ( x )  x 2  x  x 2  1  x  1  316 ;
i 1
2



 



 4 ( x )   (i( x ) i ( x )) mod m 3 ( x )  x 2  x  x x 2  1  x 3  x 2  C16 .
i 1

Воспользуемся равенством (4), чтобы вычислить синдром ошибки
1 (x)   3 (x)  2 (x)  х  1  х  1  0 ;  2 (x)   4 (x)  4 (x)  х 3  х 2   х 3  х 2   0
Значит, ошибка отсутствует - сбоя в процессе работы шифратора AES не было.
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Пусть в результате сбоя произошло искажение первого слагаемого и ошибка произошла
по первому остатку, а глубина ошибки равна 1 (х)  1 . Тогда с выхода таблицы 1 будет
снят остаток 1* (х)  1 (х)  1 (х)  х 2  1. Тогда имеем комбинацию





Lсбой 02 СA  x 2  1, x 3 , x 3  x 2 , x 3  x  1

В таблице 6 показано суммирование полученных результатов.
Таблица 6 – Результат вычисления нового состояния s '0C (х)
8F =
68 =
E2 =
4F =
s 0' C ( х ) 

1 ( х )

 2 (х)  3 (х)

х +1
х
х+1
х+1
х2+x+1

х
х3+х2
1
0
х2+1

2

3

3

2

х +х
х3+х2+x
х
х+1
х+1

 4 (х)

х3+х+1
х2+1
1
х+1
х3+х2

В результате получили новое состояние s '0C (х)  x 2  x  1, x 2  1, x  1, x 3  x 2 
Проведем проверку контрольных оснований согласно (3). Получаем



2

 



 3 ( x )    i ( x )  x 2  x  1  x 2  1  x ;
i 1



2

 



 4 ( x )   (i( x ) i ( x )) mod m 3 ( x )  x 2  x  1  x x 2  1  x 3  x 2  1 .
i 1

Воспользуемся равенством (4), чтобы вычислить синдром ошибки
1 (x)   3 (x)  2 (x)  х   х  1  1;  2 (x)   4 (x)  4 (x)  х 3  х 2  1  х 3  х 2   1 .
В результате получили, что синдром ошибки отличен от нуля. Это свидетельствует о
том, что код содержит ошибку, вызванную сбоем в работе шифратора. По значению
синдрома ошибки 1 (x)  1 и  2 (x)  1 из памяти берется вектор ошибки, который равен
e  (1, 0, 0, 0) . Данный вектор ошибки складываем с ошибочно комбинацией





s0' C ( х)  x 2  x  1, x 2  1, x  1, x 3  x 2  1, 0, 0, 0 



 x 2  x, x 2  1, x  1, x 3  x 2



Таким образом, ошибка, вызванная из - за атаки на основе сбоев, была устранена.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что разработанный
алгоритм поиска и коррекции ошибок с помощью избыточного кода ПСКВ позволяет не
только обнаруживать, но и исправлять ошибки. То есть данный алгоритм способен
устранять последствия атаки на основе сбоев на алгоритм шифрования AES.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Острая проблема загрязнения окружающей среды стала перед мировой
общественностью еще в конце прошлого века, и как следствие породила идею создания
мусоросортирующих и перерабатывающих заводов. На сегодняшний день эта проблема
остается актуальной и в то же время решаемой, за счет быстрого развития современных
технологий.
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Российская Федерация входит в десятку наиболее загрязненных в экологическом плане
стран в мире. Несанкционированные свалки мусора встречаются на всей территории
страны, в субъектах, находящихся по большей части в средней полосе России, а также в
Якутии, Республике Карелия.
Технологии сортировки и переработки мусора перешли на качественно высокий
уровень, и использование опыта стран, лидирующих в этой сфере поможет решить ряд
экономических, социальных, а главное экологических проблем. Россия на данный имеет
малое количество современных заводов по сортировке и переработке бытового мусора, в
основном они находятся в Московской области, малое количество на юге страны и
единичные случаи встречаются в средней полосе и на дальнем востоке.
Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами
отражены в ФЗ №89 - ФЗ, согласно которому устанавливаются требования к утилизации
отходов на территориях муниципальных образований. Законом регламентируются также
правовые основы определения отходов как права собственности, нормирование,
государственный учет и отчетность в области обращения с отходами, правовые основы
экологического контроля. Ст. 9 Закона обязывает лицензировать деятельность по
обращению с опасными отходами [4].
Большинство современных мусороперерабатывающих заводов, построенных в России,
основываются на технологии обычного сжигания мусора, при котором выделяется большое
количество высокотоксичных газов, выбросы которых необходимо свести к минимуму для
безопасности здоровья людей. Помимо этого, обычное сжигание твердых бытовых отходов
(ТБО) не приносит никакой экономического выгоды, в отличие от заводов,
вырабатывающих вторичное сырье. Примером тому служат заводы, построенные в Европе,
Канаде и Японии. В США в городе Веро - Бич, штат Флорида, компания Ineos New Plant
BioEnergy построила завод, где в процессе переработки бытовых отходов не только
исключается выброс вредных веществ, но и вырабатываются биотопливо и электроэнергия.
Кроме того, при этом решается проблема с несанкционированными свалками мусора, так
как основными сырьевыми источниками для такого завода могут служить все виды
полимеров, городской мусор, отходы целлюлозно - бумажного производства, остатки
сточных вод и любая другая биомасса. Также завод способен перерабатывать лежалые
отходы прошлых лет, образующие с землей гнилостную массу [1].
Основной задачей переработки является термическая переработка поступающих
твердых бытовых отходов с утилизацией тепла и выработкой электрической энергии и
биодизеля, которые позволят скорректировать экономическую ситуацию в стране. Система
сжигания базируется на очень высоком техническом уровне – данная технология
представляет собой совершенную и надежную систему уничтожения мусора с широкими
возможностями использования.
На заводе устанавливаются две линии утилизации ТБО, каждая из которых включает в
себя сжигательное устройство с котлом - утилизатором и их вспомогательными системами.
При условии, что процесс сортировки и переработки мусора будет механизирован
технология должна включать следующие этапы:
1) измельчение;
2) сепарация (отделение металлов, стекла, керамики и т. д.);
3) сушка оставшейся массы;
4) каталитическая обработка массы до получения биодизеля [3].
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Поступающие на предприятие ТБО направляются на стенд отбора крупных фракций, где
отбираются фрагменты с размерами более 0,5 м и металлические изделия. Предварительно
отсепарированные ТБО подают на сортировочный конвейер, где посредством магнитной
сепарации, механического отбора, воздушной сепарации и механической разборки отходы
делят на группы: горючая масса, черный металл, цветной металл, откуда подаются в
систему сжигания.
На подвижной решетке начинается процесс подсушки отходов горячим воздухом и
потоком тепла из топки. Продвигаясь дальше, отходы воспламеняются и интенсивно горят.
При этом вращающиеся валы под колосниковой решеткой помогают интенсивной шуровке
(ворошению) отходов и одновременно перемещают их из одной температурной зоны в
другую, включая зону максимальных температур (950 - 1000°С). В конце поточной камеры
остатки отходов догорают и остывает шлак, который потом сбрасывается в устройство
выгрузки [2].
Выбор участка под строительство завода является немаловажным фактором, однако с
учетом современных технологий, и при условии закупки самого современного
оборудования, расположение завода может быть в непосредственной близости от
населенного пункта, что значительно сократит затраты на строительство автодорог и
перевозку ТБО. Дополнительным преимуществом такого расположения завода станет
близость от мест реализации электроэнергии и биодизеля. Для достижения положительного
эффекта, рациональнее будет построить не один крупный завод, а несколько заводов
меньших по площади и производительности. Средняя производительность одного завода
составляет 200 т сырых отходов в сутки, что позволит получить порядка 50 т биодизеля
ежедневно, не считая метала, стекла и сажи, которые также могут быть реализованы.
При условии круглосуточной работы завода в месяц можно получить 1500 т биодизеля,
соответственно в год – 18000 т. При реализации такого объема экологического топлива за
год можно получить прибыль порядка 350 млн. рублей, что позволит довольно быстро
окупить капитальные вложения на строительство завода. Строительство подобных заводов
в Российской Федерации позволит ликвидировать существующие свалки и не допустить
создания новых, поможет восстановить экологическую стабильность, ускорит
экономический рост и укоренит культуру сортировки и переработки отходов по всей
стране.
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«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕНОЙ»
ЛОГИСТИКИ»
Нынешнее состояние окружающей среды и ее влияние на жизнь и здоровье человека
вынуждают все прогрессивное мировое сообщество обратить более пристальное внимание
на поиск возможных путей решения данного вопроса. Все чаще звучат сообщения о
необратимых изменениях, происходящих с окружающей средой. В связи с растущими на
протяжении нескольких десятилетий объемами производства и потребления, одной из
наиболее важных проблем, стоящих перед человечеством, является сохранение
целостности и, по возможности, преумножение объектов флоры, фауны, а также
природных ресурсов, последние из которых напрямую связаны со сферой производства и
потребления.
Исходя из вышесказанного, на первый план выходят исследования ученых и
специалистов в области экономики, рассматривающих данную сферу с точки зрения
экологичности и пользы окружающей среде, или, по крайней мере, нанесение ей не такого
серьезного ущерба. При этом необходимо сохранять возможность осуществления всех
экономических процессов без серьезных издержек для предпринимательской среды. То
есть необходимо найти золотую середину между экологичной и прибыльной экономикой,
способной удовлетворять нужды потребителей.
Все процессы, выполняемые хозяйствующими субъектами, тесно связаны с
логистическими процессами, организованными на различных уровнях. Как известно,
применение принципов и механизмов логистики позволяет предприятиям любого
масштаба организовывать свою деятельность более рационально, обеспечивая организации
конкурентные преимущества и рост доли на рынке, снижение издержек и повышение
прибыльности компании. Все это, безусловно, делает область логистики привлекательной
для предпринимателей и руководителей различных организаций.
Вследствие чрезвычайной важности поднятой проблемы по сохранению состояния
окружающей среды, а также полезности использования логистики различными
предприятиями, актуальным является внедрение принципов так называемой «зеленой»
логистики, которая непосредственно связана с процессами производства и распространения
товаров, учитывая при этом экологические и социальные факторы. Меры, применяемые
«зеленой» логистикой, представлены на схеме 1.
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На сегодняшний день «зеленая» логистика и необходимые для ее реализации «зеленые»
технологии находятся на начальном периоде своего развития. Ожидается, что
существенный прорыв и интеграция в повседневную жизнь экотехнологий будет сравним с
внедренными относительно недавно информационными инновациями. Также можно
предвидеть, что в ближайшем будущем основная масса потребителей будет отдавать
предпочтения тем компаниям, которые используют более безопасные для окружающей
среды технологии производства, транспорт, а также наиболее дешевые логистические
решения.
С целью внедрения «зеленых» технологий во все звенья логистической цепи
предприятия необходимо реализовать направления деятельности, представленные на схеме
2.

К «зеленым» технологиям принято относить инновационные решения в сфере
переработки и вторичного использования материалов, очистки сточных вод,
энергосбережения, контроля над загрязнением воздушной среды, защиты окружающей
среды, возобновляемых источников энергии [1, с. 93].
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Несмотря на огромную важность внедрения экологичных технологий, все же имеется
некоторое количество моментов, препятствующих стремительному развитию
экотехнологий. К таким моментам относят:
1. Равнодушие общества в части бережного использования природных богатств, а
также отрицательные последствия от воздействия человека (и потребителей, и
предпринимателей) на окружающую среду;
2. Отсутствие государственных нормативно - правовых актов и механизмов, которые
поощряли бы применение «зеленых» принципов;
3. Длительные сроки окупаемости технологий, вследствие чего многие
предприниматели не идут на такого рода долгосрочные инвестиции в экологичные
технологии.
Говоря о том, как обстоят дела с «зеленой» логистикой в России, следует отметить, что
немногие бизнесмены решаются на ее применение, так как бытует мнение, что в случае
внедрения экологичных технологий происходит удорожание издержек, связанных с
логистическим процессами. Однако, несмотря на подобные клише, некоторые
отечественные компании приступили к постепенному использованию экологичных
решений. Но в основном к этим компаниям относятся крупные международные фирмы,
которые сотрудничают с зарубежными партнерами и должны соответствовать
предъявляемым требованиям.
В результате внедрения «зеленой» логистики и экологичных принципов построения
цепей поставок, предприятия могут достигнуть следующие результаты:
1. Ресурсы предприятия используются наиболее рационально. Происходит
использование оборотной тары и ее вторичная переработка, наблюдется снижение расхода
энергии, вследствие применения солнечных батарей, полный отказ от бумажного
документооборота;
2. Снижается степень вреда, оказываемого на окружающую среду, за счет применения
методов и технологий экологичной логистики;
3. Происходит повышение мотивации предпринимателей с помощью нормативно правовых актов;
4. Повышение квалификации кадров сопровождается обучением зеленым»
технологиям и принципам.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что «зеленая» логистика и
связанные с ней экологичные технологии только начинают развиваться и внедряться в
функционирование предприятий. Необходимость их дальнейшего распространения
очевидна и неоспорима. Общество должно предпринимать меры различного характера для
того, чтобы сохранить природу и ее богатства для будущих поколений, не забывая при этом
развиваться. То есть необходимо найти компромисс между сохранением окружающей
среды и дальнейшим развитием производственных и хозяйственных операций.
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СРЕДСТВ
Серьезной проблемой современного инновационного этапа развития производства
радиоэлектронных средств выступает решение проблем обеспечения надежности и
высокого качества производимой продукции [4, с. 7].
Уровень качества радиоэлектронных средств определяется, как правило, рядом
факторов: технологическими, социально–экономическими, организационными (качество
управления разработками и производством, качество технологии и организации
производства,), эргономическими и эстетическими факторами, надежностью и пр.
Недостаточное внимание к вопросам качества радиоэлектронных средств и, вследствие
этого, низкая конкурентоспособность продукции данной отрасли, обусловили практически
полное вытеснение российских производителей с потребительского рынка. Несмотря на
стабильное увеличение количество инновационно–активных предприятий, высокой
наукоемкости
производства
инновационной
продукции
радиоэлектронной
промышленности, нельзя не отметить достаточно низкую конкурентоспособность
отечественной радиоэлектроники на мировом рынке [5, с. 118]. Кроме этого, имеет место
недостаточные инвестиционные вложения в технологическую модернизацию
действующих потенциалов большинства предприятий радиоэлектронного комплекса.
Проблемные стороны функционирования отечественной радиоэлектронной
промышленности обусловлены:
– высоким уровнем физического и морального износа научно–технической и
производственно–технологической базы большей части предприятий отрасли;
– недостаточным финансированием НИОКР (научно–исследовательских и опытно–
конструкторских работ) по приоритетным направлениям научно–технического и
технологического развития отрасли;
– недостаточным обеспечением предприятий отрасли высококвалифицированными
инженерными и рабочими кадрами;
– неразвитостью маркетинговых служб предприятий отрасли;
– несовершенством системы организации выполнения ГОЗ (государственного
оборонного заказа) и ценообразования на продукцию военного назначения;
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– проблемами внедрения результатов НИОКР в промышленное производство и
вопросами интеллектуальной собственности. Весьма остро стоит проблема воплощения
результатов научных разработок инновационной направленности в конкретные изделия
массового радиоэлектронного производства. Отсутствие собственной современной и
развитой инженерии провоцирует ситуацию, когда большая часть теоретических и
экспериментальных научных решений «ложится на полку»;
– несовершенством инфраструктуры национальной инновационной системы;
– низким уровнем конкурентоспособности большинства позиций инновационной
радиоэлектронной продукции на целевых рынках сбыта;
– отсутствием государственной комплексной системы экономического стимулирования
инновационного развития и сформированного покупательского спроса на отечественную
инновационную продукцию радиоэлектронной промышленности. Это объясняет
недостаточную экономическую заинтересованность ряда предприятий в развитии
инновационного производства [1, с. 78].
Наблюдаемое последнее время, растущее значение проблем качества радиоэлектронных
средств, во многом определяется существенным усложнением радиоэлектронных средств и
их повсеместным внедрением практически во все сферы производства, научных
исследований и управления, не затрагивая уже специальные области их применения.
Качество радиоэлектронных средств интерпретируется как комплексный показатель,
который определяется общим уровнем развития научных разработок, качеством изделий
электронной техники, совершенством технологии и метрологического обеспечения
производства [2, с. 19].
Обозначим основные причины снижения качества отечественных производителей
радиоэлектронных средств:
– разрушение системы сбора и анализа информации о качестве и надежности изделий,
эффективно действовавшей в 1980–1990 годы, позволяющей отслеживать тенденции
изменения практически на всех стадиях жизненного цикла;
– прекращение исследований надежности радиоэлектронных средств, отсутствие
центров высокоточного аналитического оборудования и анализа отказов, позволяющих
выявлять виды, механизмы развития и причины отказов;
– сворачивание выпуска бюллетеней по качеству, информационно–аналитических
материалов, обмена опытом в данной сфере между разработчиками, предприятиями–
изготовителями;
– прекращение поставок радиоэлектронных средств из стран Балтии и СНГ (более 30 %
производства востребованной номенклатуры комплектующей базы), свертывание
производства на российских предприятиях;
– устаревание испытательного и технологического оборудования;
– сокращение квалифицированных кадров;
– медленное освоение принципиально новых научно–технических достижений (в т.ч.
CALS–технологий).
Все перечисленные обстоятельства – следствие общего спада экономики и
существенного сокращения финансирования работ по стандартизации, обеспечению
качества и надежности радиоэлектронных средств и их сертификации.
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Вполне очевидно, проблемы качества радиоэлектронных средств нужно решать уже на
ранних стадиях и этапах проектирования и разработок технологических процессов. Но
наличие совокупности технологических свойств еще не характеризует качество
радиоэлектронных средств. Важна количественная оценка свойств, составляющих это
качество [3, с. 16]. Таким образом, качество современных радиоэлектронных средств в
решающей степени определяется грамотной постановкой, организацией, методикой и
технологией контроля, измерений и испытаний на всех этапах комплексного процесса
проектирования и производства, и в целом уровнем метрологического обеспечения
производства.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ ГЭП - АНАЛИЗА
Согласно мнению большинства банкиров, успешное управление активами и пассивами
подразумевает минимизацию риска и максимизацию прибыли. При этом возникает
необходимость адекватной оценки ожидаемого финансового результата.
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Следствием неправильно выбранной стратегии в области управления ликвидностью
банка, активами и пассивами является банкротство коммерческого банка. Это негативно
влияет не только на клиентов, но и на субъекты экономики, предоставляющие ресурсы, а
также банковской системы в целом. Проблема грамотного УАП, ставящая перед собой цель
поддерживать ликвидность на заданном уровне, является одной из приоритетных для
российских банков.
Методы управления активами и пассивами целесообразно рассмотреть с точки зрения
GAP – анализа, при этом при управлении гэпом необходимо:
- поддерживать диверсифицированный портфель активов;
- разрабатывать специальные стратегии по операциям для активов и пассивов и
варианты действий при заданных условиях;
- не связывать каждое изменение направления движения ставок с началом нового цикла
процентных ставок.
Основные этапы гэп - анализа:
1. Необходимо рассматривать только те активы и пассивы, которые чувствительны к
изменению процентных ставок.
2. Необходимо разделить выбранные активы и пассивы по срокам.
3. В каждом промежутке времени рассчитать сумму активов и пассивов, а затем сумму
нарастающим итогом, рассматривая только до 1 года.
4. В каждом временном промежутке рассчитать гэп, как разницу между суммой активов
и пассивов.
5. Коэффициент разрыва находится как отношение активов с нарастающим итогом на
пассивы с нарастающим итогом для каждого промежутка времени. [1].
Проведем GAP – анализ коммерческого банка АО «Альфа – Банк» согласно методике на
конец 2014 года.
Таблица 1. GAP – анализ
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Источник: составлено автором на основе консолидированного отчета
о финансовом положении АО «Альфа - Банк» за 2014 год
Исходя из рассчитанных данных, можно наблюдать наличие разрыва в различные сроки
активов и пассивов. Это означает, что существует риск несбалансированной ликвидности.
Так, по трем видам сроков погашения, а именно: «до 1 месяца», «от 6 до 12 месяцев» и
«более 1 года», объем обязательств превышает объем требований, а значит, наблюдается
дефицит ликвидности. Данный вид разрыва представляет опасность, потому что в таких
коротких временных сроках банку будет трудно при необходимости найти денежные
ресурсы. Другими словами, появляется риск изменения срочности требований и
обязательств в случае непредвиденного снятия вкладов и депозитов. В промежутке «от 1 до
6 месяцев» и «с неопределенным сроком» у банка наблюдается избыток ликвидности. Это
наглядно демонстрирует потерю возможного дохода, потому что существуют свободные
активы, не задействованные в направлениях деятельности.
Суммарный размер ликвидного разрыва показывает, что размер ликвидных средств был
достаточным. Это означает, что банк стабилен и несет минимальный риск по своим
операциям, но с другой стороны, он недополучает возможный доход, который можно было
бы получить при инвестировании свободных активов. При чрезмерной ликвидности банку
желательно искать новые направления прибыльного размещения своих ресурсов, что
проявляется в новых стратегиях развития, описанными далее. Согласно мировому опыту,
если рассчитанный коэффициент разрыва больше 0,9, при этом меньше 1,1, то
существующий процентный риск не сильно влияет на устойчивость банка. Отклонение от
данных пределов особенно характерно для 2014 года в связи с нестабильной
макроэкономической ситуацией.
Исходя из расчетов, GAP / Активы в пределах «до 1 месяца» = 8,51 % , в других сроках –
20,26 % и 20,04 % соответственно. Следовательно, в первом случае наблюдается
нормальная позиция (так как менее 10 % ), в то время как в остальных - спекулятивная
позиция (более 15 % ). Риск влияния процентных ставок в этом периоде был особенно
велик.
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Управление активами и пассивами «Альфа - Банка» реализуется через
сбалансированный подход, так как в нестабильных рыночных условиях с риском
повышения процентных ставок необходимо скоординировано оптимизировать портфель по
разделам баланса. В банке разрабатываются стратегии как по улучшению и развитию базы
пассивов, например, потребительское кредитование и работа по новому сегменту клиентов
– mass affluent, а также расширение предложений по такому банковскому продукту, как
кредитные карты.
Интересное новшество произошло в 2014 году - кредитная карта «Мои правила». По
карте заемщик может варьировать такими параметрами: кредитный лимит, комиссия за
снятие наличных, годовое обслуживание, длина беспроцентного периода, тип карты и
валюта. Изменяя параметры, клиент может отслеживать, как меняется размер процентной
ставки.
С другой стороны, развиваются активные операции, среди которых появляются и новые
развития бизнеса, такие как – синдицированное кредитование, транзакционный бизнес (он
является безрисковым).
Одним из приоритетных направлений в сложившихся условиях стала работа с
корпоративными финансами. Так, одной из стратегий инвестиционного блока является
поиск зарубежных партнеров в области корпоративных финансов. Кроме того, банк
продолжил увеличивать портфель гибридных депозитов.
Развитие новых направлений деятельности можно рассматривать как метод
усовершенствования УАП. К примеру, совершение нестандартных сделок one - off,
которые предполагают индивидуальный подход к каждому проекту и клиенту в
сложившейся ситуации. Таким образом, основательный качественный подход к
управлению активами и пассивами позволяет банку оптимизировать доходы и стоимость
предоставляемых услуг и контролировать риски.
Список использованной литературы
1. <Письмо> Банка России от 02.10.2007 N 15 - 1 - 3 - 6 / 3995 "О международных
подходах (стандартах) организации управления процентным риском"
2. отчет о финансовом положении АО «Альфа - Банк» за 2014 год https: // alfabank.ru /
about / annual _ report /
© Вялых Е.В., 2016

Панченкo Д.Ю., магистрант 3 курса, группы Э - 3411
Руководитель: Гاрoздева Е.А., к.э.н., дoцент кафедры учета, анализа и аудита,
Институт экoнoмики и управления, ФГАOУ ВO «КФУ им. В.И. Вернадскoгo»
г.Симферoпoль, Рoссийская Федерация
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕاРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТاРАТАМИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Важными аспектами эффективной деятельности и развития предприятий, в том числе и
винодельческих, является планиاрование и контроль издеاржек, который осуществляется в
рамках наاучно обоснованных методов управления затاратами. В свою очередь,
эاффективность управления затاратами предприятий зависит от применяемых методов,
включая как анализ издержек, так и принятие управленческих решений.
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Для создания условий эффективного развития предприятия необходим экономический
механизм развития пاредприятия, позволяющий с наибольшей объективностью и
точностью учитывать затраты, своевاременно выявлять отклонения, принимать
обоснованные решения по снижению расходов и повышению результатов.
Под таким механизмом, следует понимать систему взаимосвязанных экономических
инстاрументов и методов, пاрименение которых создаст импульс позитивных изменений
(минимизации) затрат и максимизации результатов (прибыли и рентабельности)
деятельности предприятия.
К основным пاринципам механизма упاравления затاратами на предприятии виноделия
можно отнести:
- охват мониторингом и анализом всех стадий технологического цикла;
- методическое единство на разных уاровнях управления затاратами и результатами
деятельности;
- гаاрмоничное сочетание минимизации затрат с высоким качеством продукции;
- недопاущение нерациональных и лишних затاрат; приоритетность инновационной
политики;
- нацеленность методов и инструментов на снижение затاрат; создание единой
информационной системы;
- соблюдение стандартов качества;
- повышение мотивации пеاрсонала в снижении затрат.
В силу высокой материалоемкости винодельческого производства, для эффективного
развития предприятий виноделия научный и практический интерес представляют методы,
направленные на сокращение расходов, связанных с приобретением и расходованием
сырьевых ресурсов, а также с хранением производственных запасов и готовой продукции.
Их основу составляет анализ издержек на приобретение (включая транспортировку,
страхование и т.д.), а также на хранение сырья и материалов. При этом определяется
оптимальный объем запасов сырья, размеры партий и периодичность поставок. Такой
подход позволяет минимизировать затраты как на приобретение, так и на хранение
материальных ресурсов, оптимизировать запасы сырья и готовой продукции.
Для повышения эффективность развития предприятия особую важность представляет
выбор направлений минимизации затрат. Проведенное исследование позволило
конкретизировать
основные
направления
снижения
затрат
(широко
известных/традиционных и ограниченных в применении), которые могут быть приняты за
базу отечественными промышленными предприятиями, в том числе выпускающими
винодельческую продукции (таблица 1).
Таблица 1. Основные направления совершенствования механизма управления затратами
Направление Предпринимаемые действия
Целевой результат
метода
(инструментарий)
Запланирован Определение плановых затрат,
Разработка долгосاрочной
- ные затраты возникающих на ранних фазах
конкурентной стاратегии, том
разработки продукта Плановые
числе на новую продукцию.
затраты формируются в три этапа: Создание условий для снижеустановление плановых цен;
ния общих затاрат на
определение размера прибыли;
традиционные виды
расчет максимально допустимых
продукции.
затрат на продукт.
Стاратегический инструмент
управления затратами.
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Формировани Опاределение затрат в разрезе
е затрат по
пاроцессов (конкретных видов
отдельным деятельности) пاредприятия по всей
процессам
технологической цепочке
«снабжение сыاрьем – производство
– сбыт готовой продукции»

Снижение совокупных
затاрат, установление причин
возникновения косвенных
затрат. Более точная
калькاуляция себестоимости.

Сравнение
затрат с
показателями
конкурентов

Сопоставление конкретных затاрат
по видам пاродукции предприятия с
аналогичными показателями других
(конкурирующих) организаций.
Выявление причин и идентификация
отклонений в наиболее важных
сферах деятельности предприятия

Повышение
конкурентоспособности и
эффективности развития
предприятия.
Создание условий для
улучшения положения.

Учет
жизненного
цикла
продукции

Систематическое сокращение затاрат
в течение всего жизненного цикла
продукта, пاрежде всего, на стадиях,
пاредшествующих производству
(включая разработку инноваций где
закладывается до 95 % всех затрат).

Снижение издеاржек
производства и логистики.
Использование в связи с
предстоящими кاрупными
технологическими
изменениями.

Оптимизация Установление и соблюдение
затрат
оптимальных паاраметров (размер
затاрат, качество, сроки). Анализ
внутренней и внешней сاреды;
формирование базы, позволяющей
пاровести прямое или косвенное
сопоставление.

Оптимизация затрат и
результатов оценки
альтернативных вариантов.

Создание
Рассмотاрение затاрат на всех
Максимизация разницы
добавленной стадиях создания добавленной
(добавленной
стоимости)
стоимости
стоимости, начиная с закاупок сырья междاу закاупками сыاрья и
и матеاриалов до реализации готовой реализацией товаров
продукции.

Важнейшим условием, способствاующим принятию за основу и реализации на практике
какого - либо из рассмотренных в таблице напاравлений снижения затاрат (как
индивидуально, так и в комплексной взаимосвязи с другими напاравлениями) является
внедاрение системы учета и управленческой отчетности, необходимой для создания
информационной базы.
© Панченкo Д.Ю., Гاрoздева Е.А., 2016
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ЕВРАЗЭС.
И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Под тарифной преференцией понимается предоставляемая в одностороннем порядке или
на условиях взаимности при реализации торговой политики в рамках ЕврАзЭС или России
льгота в отношение товара, который будет перемещаться через таможенную границу
таможенного союза и выражаться в виде: снижения ставки пошлины, установление
тарифных квот на преференциальный вывоз / ввоз товара, освобождения от уплаты
пошлины , а так же возврата ранее уплаченной пошлины.
Индивидуальный характер тарифные преференции или тарифные льготы носить не
могут. Если государство – член ТС приняло решение о предоставлении льготы по уплате
таможенных пошлин , за ним остается право определять конкретных плательщиков ,
которым данная льгота будет предоставлена.
В соответствии с международными договорами РФ, а так же с международными
договорами государств – членов ТС , Россия имеет право предоставлять тарифные
преференции.
Определение страны происхождения товаров является важной составляющей процесса
предоставления тарифных льгот. Оно влияет на применение нетарифных и тарифных мер
регулирования ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза. До того
момента , пока не будут представлены необходимые документы и сведения ,
подтверждающие , что действительно товар был произведен на территории данной страны ,
товар не будет считаться происходящим из с той страны , которая была заявлена.
Страна, в которой товары были произведены или подвергнуты достаточной переработке
(обработке), может считаться страной происхождения товара. Определять страну
происхождения товара в установленных таможенным законодательством случаях должен
таможенный орган , а во всех остальных декларант. Он так же должен доказывать и
подтверждать документально страну происхождения товара , которая была им заявлена.
Если возникают сложности и разногласия при определении страны происхождения товара ,
нужно обратиться к таможенному органу, который примет предварительное решение.
Условия предоставления тарифных преференций являются обязательными для их
соблюдения.
Решением ЕврАзЭС был утвержден перечень товаров , которые были произведены в
развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых применяются тарифные
льготы.
Товар происходящий из таких стран должен соответствовать определенным критериям ,
причем при их одновременном соблюдении. К ним относятся:
1) К ввозимым товарам применяются правила непосредственной закупки и прямой
поставки, т.е лицо, которое ввозит данный товар – импортер , приобрел товар у лица
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зарегистрированного в развивающейся или наименее развитой стране в качестве субъекта
предпринимательской деятельности и подтвердил все данные соответствующими
документами и сведениями. Прямой поставкой товара считается такая поставка, при
которой товар перемещается исключительно из страны отправления до страны назначения,
не затрагивая территорию других государств.
2) Страной , которой будет ввозится товар должен быть представлен таможенным
органам – сертификат о происхождении товара , он должен быть оформлен в соответствии
с требованиями , его сроки действия не должны быть нарушены. Так же может быть
представлена декларация о происхождении товара.
3) Соблюдение требования к административному сотрудничеству - это предоставления
странами , в отношении которых будет действовать преференциальный режим ,
информации о уполономоченных органах , которые выдали сертификаты о происхождении
товара.
Определение страны происхождения товара и соблюдения всех условий предоставления
тарифных льгот имеют большое значение для государства, которое эти льготы
предоставляет. Оно выражается в полноте уплаты все причитающихся таможенных
пошлин, соблюдении режима предоставления преференций и таможенного
законодательства на национальном и наднациональном уровнях.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сегодня государственное регулирование – это осуществление правительства (на - макро
уровне) оказывать воздействие на федеральные органы по техническому регулированию, а
эти на национальные органы по стандартизации и технические комитеты, способствующие
оказывать влияние на общество в целом, а именно, нами предлагается следующая схема
государственного регулирования и воздействия, а также основные нормативы, которые
принимаются ими в соответствии, представленная на рисунке1.
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Рисунок1. Схема воздействия государственного регулирования
Поскольку, принимая конституцию (государство)или основные субъекты управления
носит обязательный характер и отдает распоряжение основным федеральным органам в
принятии кодексов (направленные на развитие основных аспектов в вопросе СО), а именно
гражданского – направлено на развитие условий, труда, отдыха, бюджетного – в
содействии основных средств, направленных на реализацию программ КСО , налогового –
направленного на отведение средств в соц. помощи для населения, трудового –оказание
всех необходимых условий для общества. И как правило, эти нормативы дают
определенные гарантии в создании всех необходимых социальных условий, что в свою
очередь формирует отношение общества с правительством, а для основных стейкхолдеров
– это принятие руководства и стандартов удобных для работы в корпорации.
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сферы или поля
деятельсноти
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правовых,
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этических,
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Модель1 – влияние государственного регулирование на работу в сфере КСО
Нами предлагается модель, позволяющая увидеть какое влияние оказывает
государственное регулирование на основное принятие основных стандартов в работе с
КСО, поскольку специфичностью работы в России есть то, что главным органом является
государство, поэтому как принятие, так и само воздействие на корпорации отводится им.
Нами предлагаются основные уровни, где применяются и где используются основные
регламентирующие правила:
1 уровень: корпоративный – это соответствие основным международным требованиям;
2 уровень: обще - отраслевой – это соответствие отраслевым компетенция, а также
соблюдение тех, которые приняты для разнонаправленных корпораций;
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3 уровень: международный - это соблюдение основных рекомендаций принятых на
мировом уровне

международный уровень (установление общих требований)

общеотраслевой (установление для всех
компаний тех, которые необходимы для
работы)
корпоративный (установление
обязательных при сдачи
отчетности)

Также необходимым является предложение основных этапов работы по влиянию
государства на активное развитие социальных аспектов в корпорациях, представленных
ниже (нами предлагаются шаги работы с государством):
1. Шаг: Утверждение и убеждение в том, что значимость и актуальность работы для
российского бизнеса является неотъемлемым вопросом и любая инициатива в деятельности
КСО – это первый шаг к успеху;
2. Шаг: Сбор и организация представителей корпораций с правительственными
сообществами, заинтересованных в стратегическом развитии КСО;
3. Шаг: Определение основных правил для компаний, необходимых для руководства в
области КСО (создание, возможно на основе международных – это национальных или
внутрифирменных, но единых для соответствия действий) со стороны государства;
4. Шаг: Адаптация и реализа ция их в окружающую среду, а возможно и содействие в
этом;
5. Шаг: Создание информационных центров, которые регулярно проводят обработку
данных (обратная информация или связь), а также тех групп, которые будут помогать в
реализации всей работы (принятие механизмов, стандартов работы) социальной
ответственности;

Шаг 1. значимость
и актуальность
работы в сфере
КСО

Шаг2. регулярный
сбор всех
представителей

шаг3.
определение
основных правил
работы

Шаг4. адаптация
основных
(эффективных)
способов и
механизмов

Шаг5. центры по
работе в
содействии в КСО

- воздействие государства на работу компаний в сфере КСО
- эффективность и идеальная адаптация,
направленная на развитие со всеми взаимод ействующими сторонами
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АПК В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В современных условиях государственная политика в области сельского хозяйства
должна строиться на основе и с учетом рыночных регуляторов поступательного развития.
Согласование внутренних, порой противоречивых критериев оценки должно
соответствовать с эффективностью проводимых мероприятий, активных действий
исполнительных органов власти (как на федеральном, региональном, так и муниципальном
уровнях) в интересах повышения конкурентоспособности села. При этом государственная
политика должна быть взаимоувязана с общей социально - экономической стратегией
реформ, что также является весомым аргументом в выборе приоритетных направлений ее
реализации как на федеральном, так и на региональном уровнях [10].
В результате реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
удалось достичь неплохих результатов. Так, производство мяса в 2013 г. по сравнению с
2012 г. выросло почти на 40 % . Увеличилась урожайность зерновых с 41,9 ц с 1 га до 52,8 ц
с 1 га, сахарной свеклы с 432 ц с 1 га до 524 ц с 1 га [7, 10].
Несмотря на видимые успехи в развитии АПК, имеются и некоторые проблемы. Так,
одной из проблем является финансовый источник модернизации, т.е. инвестиции.
Доступность инвестиционных и оборотных кредитов позволяет решать проблемы технико технологической модернизации аграрного сектора России [9].
Вместе с тем, за последние 4 года, за счет привлечения инвестиционных кредитов было
построено и модернизировано с использованием самых передовых технологий 1574
объекта для молочного скотоводства, 596 – для свиноводства, 343 – для птицеводства, 58 –
для откорма крупного рогатого скота [11].
Как показывает опыт, модернизация АПК приведет к снижению себестоимости, росту
рентабельности производства и стабилизации цен на продовольственные товары. Для АПК
нужна финансово - кредитная система, включающая механизмы денежно - кредитной,
планово - бюджетной и таможенной политики, отвечающая условиям его модернизации.
При этом следует исходить из того, что во всех развитых странах сельскохозяйственное
производство является дотационной отраслью [3, 6, 9].
Другая проблема – это создание рынка инноваций. Инновационное развитие сельского
хозяйства России невозможно без создания эффективной системы внедрения передовых
разработок в сельскохозяйственное производство.
Проводимая в настоящее время модернизация АПК основывается в большей мере на
зарубежной технике и технологиях. В пищевой промышленности почти все новое
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оборудование иностранного производства, на животноводческих комплексах применяются
западные технологии, на полях все больше зарубежной техники. Чтобы быть
конкурентоспособным, надо быть готовым переходить на технологии нового поколения [6].
В связи с этим, Минсельхозом России совместно с Россельхозакадемией составлен
график мероприятий по разработке приоритетных направлений развития
сельскохозяйственной науки и инновационных преобразований в АПК. Это в свою очередь
позволит
повысить
уровень
научного
обеспечения
аграрного
сектора,
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции.
Организация взаимодействия отраслей АПК между собой, с другими отраслями
экономики, с органами государственной власти и местного самоуправления является еще
одной проблемой, тормозящей модернизацию агропромышленного комплекса.
Проведение комплексной модернизации АПК позволит решить перечисленные выше
проблемы, обеспечив конкурентоспособность нашего агропромышленного производства и
войти в число лидеров.
Ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и
ресурсосберегающих технологий – одно из основных условий достижения высоких темпов
социально - экономического развития сельского хозяйства. Одним из ключевых аграрных
районов, где уже реализуются задачи национального проекта является Краснодарский край
[11].
Администрация Краснодарского края постоянно оказывает финансовую помощь и
совершенствует методы управления в сфере сельхозпроизводства с целью повышения его
эффективности и конкурентоспособности как на российском рынке, так и за рубежом.
Анализ развития агропромышленного производства края за последние годы позволяет
выявить немало положительных тенденций. Среди них - обеспечение динамики роста
валовой продукции сельского хозяйства, изменение бюджетной политики с упразднением
неэффективных дотаций и субсидий, большая доступность к кредитным ресурсам
сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Целенаправленно осуществляется финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций. Более
эффективно стали действовать отдельные инструменты государственного регулирования
агропромышленного производства и продовольственного рынка, в частности, страхование,
лизинг, закупочные и товарные интервенции. Тем не менее, в сельском хозяйстве Кубани
не изжиты кризисные проявления, многие экономические и финансовые проблемы
требуют своего решения.
Наряду с положительными тенденциями следует обратить внимание на финансово экономическую неустойчивость многих сельхозорганизаций, которые являются
потенциальными банкротами по причине неэффективного ведения сельскохозяйственного
производства, слабой исполнительской и технологической дисциплины, крупных
недостатков в вопросах кадровой политики [1, 2].
Большое внимание уделяется улучшению использования огромного инвестиционного
потенциала АПК Краснодарского края. В развитие пищевого комплекса значительные
средства вложены крупными зарубежными компаниями «Нестле», «Бондюэль», «Вимм Билль - Данн» и др. При этом формы взаимовыгодного сотрудничества самые
разнообразные - от предоставления организациям коммерческих кредитов до объединения
в финансово - промышленные группы, создания холдингов и других структур с
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организацией новых производств. Требуют дополнительных вложений инвестиционные
проекты ОАО «Сад - Гигант» Славянского района, ОАО агроплемзавода «Индустриальный» Тимашевского района, ЗАО «Адлерская птицефабрика» г. Сочи и другие.
Таким образом, модернизация в сельскохозяйственных организациях Краснодарского
края позволит решить вопросы повышения эффективности аграрного производства,
ликвидации убыточности сельскохозяйственных организаций, насыщение внутреннего
рынка качественными, безопасными и доступными продуктами, расширение производства,
создание
новых
рабочих
мест,
строительство
современного
жилья
и
компьютеризированных школ на селе [3, 5, 12].
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ЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН В СТРУКТУРЕ
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В Российской Федерации большинство бюджетов местного уровня при формировании
испытывают трудности. Для того чтобы решить проблему недостатка бюджетных средств,
представляется возможным воспользоваться неналоговыми поступлениями в бюджет в
виде средств самообложения граждан. Под средствами самообложения граждан
понимаются разовые платежи, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения.
В данной статье проанализированы показатели, характеризующие динамику
поступления средств самообложения в Унинском городском поселении Унинского района
Кировской области. Согласно Решению собрания депутатов «Об утверждении положения о
самообложении граждан Унинского городского поселения» жители поселения уплачивают
плату по самообложению. Платят средства самообложения в размере, принятом на
референдуме, все совершеннолетние жители, постоянно зарегистрированные на
территории Унинского городского поселения, за исключением студентов очной формы
обучения и граждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии [1].
Средства самообложения, в свою очередь, могут быть направлены на решение вопросов
благоустройства и озеленения территории муниципального образования, сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, благоустройства мест массового отдыха населения, охраны и
сохранения памятников истории и культуры местного значения.
Общая сумма расходов на благоустройство территории в Унинском городском
поселении составили: в 2013 году 1 469 600 рублей; в 2014 году 2 675 600 рублей; в 2015
году 2 373 400 рублей. Данные показатели говорят о том, что расходы на благоустройство в
2014 году составили более 2,5 млн. рублей, что почти на 1 млн. больше, чем в 2013 году.
Расходы в 2014 году были больше, так как выделялись дополнительные средства в связи с
подготовкой к празднованию юбилея Унинского района. В целом, наблюдается снижение
расходов, что связано с кризисной ситуацией в стране и как следствие недостаток
финансирования местного бюджета, по причине чего не представляется возможным
покрывать запланированные расходы на мероприятия в сфере благоустройства территории.
Далее следует рассмотреть структуру источников финансирования расходов Унинского
городского поселения в период за 2013 - 2015 годы [2,3,4].
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местный бюджет
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самооблажения
24%

2015

местный бюджет

местный бюджет

средства самооблажения

средства самооблажения
18%

26%
74%
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Рисунок 1 − Структура источников финансирования расходов на благоустройство в
Унинском городском поселении в период 2013 - 2015 годы
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Итак, основную долю в структуре расходов в анализируемом периоде занимают средства
местного бюджета:
− в 2013году 76 % ;
− в 2014 году 74 % ;
− в 2015 году 82 % .
Доля средств самообложения в источниках финансирования невелика и составила:
− в 2013году 24 % ;
− в 2014 году 26 % ;
− в 2015 году 18 % .
Несмотря на то, что жители Унинского городского поселения ежегодно проявляют
инициативу по решению актуальных вопросов благоустройства территории, следует
отметить, что доля средств самообложения имеет тенденцию к снижению, что обусловлено
кризисной ситуацией в стране и как следствие отсутствие денежных средств у населения.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования
предприятия к юридическим и физическим лицам, которые являются ее должниками. Она
предстает как часть оборотного капитала организации, являющаяся одной из основных
характеристик, которые определяют финансовое состояние предприятия. Рост дебиторской
задолженности негативно влияет на финансовое положение предприятия. Связано это с
тем, что денежные средства не участвуют в хозяйственном обороте, следовательно, не
приносят дохода организации. Данная ситуация ставит предприятие в затруднительное
положение при осуществлении расчетов с другими контрагентами и партнерами.
Проблемы с расчетами могут повлечь различные непредвиденные расходы, например,
неустойки за нарушение договорных обязательств, пени, штрафы, привлечение
внеплановых ссуд. Поэтому дебиторская задолженность имеет несколько
взаимодополняющих аспектов:
1) это часть продукции (работ, услуг), которая продана покупателям, однако не
оплаченная вовремя (дебиторская задолженность формируется из - за несовпадения сроков
отгрузки продукции, выполнения работы и их оплаты);
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2) это один из элементов в составе оборотных активов, источниками финансирования
которых являются собственные или заемные средства;
3) это средство погашения кредиторской задолженности.
В процессе осуществления расчетных операций предприятие одновременно выполняет
две роли: роль финансового донора и роль реципиента. Как финансовый донор
предприятие осуществляет кредитование одних контрагентов, которыми являются
покупатели его продукции. Как реципиент - предприятие, наоборот, получает средства от
других контрагентов во временное пользование; контрагентами выступают поставщики
сырья, материалов, услуг [1, c. 77].
Дебиторская задолженность в процессе выполнения обязательств это естественный,
объективный процесс хозяйственной деятельности предприятий. Она возникает при
следующих обстоятельствах:
- коммерческое кредитование поставщиком покупателя;
- несвоевременная оплата, т. е. при просрочке платежа;
- недостачи, растраты, хищения;
- поставки недоброкачественной или некомплектной продукции [2, c.].
Основные проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми
сталкиваются предприятия, достаточно типичные:
- отсутствие оперативной достоверной информации о сроках погашения принятых
обязательств компаниями - дебиторами;
- отсутствие четкого регламента работы с дебиторской задолженностью;
- не проводится оценка кредитоспособности контрагентов и эффективности
коммерческого кредитования;
- функции инкассации долга, анализа дебиторской задолженности и принятия решения о
предоставлении коммерческого кредита распределены между разными подразделениями,
при этом не существует четких утвержденных регламентов взаимодействия различных
структур, и, как следствие, отсутствует системность и персональная ответственность за
каждый этап процесса, направленного на взыскание долга;
- на предприятии не производится оценка затрат, связанных с обслуживанием
дебиторской задолженности [3, с. 164].
К организационным мерам в целях предотвращения образования просроченной
дебиторской задолженности должно быть отнесено формирование стандартов оценки
покупателей и дифференциация условий предоставления рассрочки платежа. Особое
внимание должно уделяться проверкам контрагентов и работе с первичными документами.
В целях улучшения контроля за состоянием дебиторской задолженности необходимо:
1) проводить регулярный мониторинг и контролировать дебиторскую задолженность
предприятия, отслеживая при этом соотношение дебиторской и кредиторской
задолженностей;
2) контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям;
3) по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью
уменьшения риска неуплаты монопольным заказчиком.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современный российский фондовый рынок сформировался относительно недавно в
1993 году, и период его функционирования составляет чуть более 20 лет. Актуальность
исследуемой темы, состоит в том, что фондовый рынок в России является относительно
«молодой» экономической сферой, несмотря на постоянное совершенствование правовой
базы и достаточно большое освещение основных вопросов деятельности на фондовым
рынке, а также усиление регулирования и контроля за участниками фондового рынка,
существует ряд проблем и рисков в его регулировании, контроле и функционировании.
Цель исследования заключается в изучении проблем и рисков деятельности на фондовом
рынке.
Проанализируем риски в порядке значимости и выявим существующие проблемы на
современном этапе.
Первый риск связан с тем, что главным регулировщиком фондового рынка является
Центральный Банк России и в технике его управления прослеживается приведение к
единообразной форме и системе управления как фондовым, так и банковским рынком. В
связи с этим в процессе осуществления своей профессиональной деятельности
Центральный Банк может не учесть принципиально важные отличия между банковским
сектором и фондовым рынком.
Фондовому рынку присущ более высокий риск в связи с осуществлением своей
профессиональной деятельности. Фондовый рынок ориентирован на получение,
компаниями дополнительных доходов, не взирая на более высокие риски, нежели чем в
банковском секторе, который больше нацелен на получение гарантированно - стабильного
дохода пусть и более меньшего, реализуемого путем кредитования и вкладов, что делает
его более консервативным, чем фондовый рынок. Банковский сектор обеспечивает
стабильность экономической системы в целом, а фондовый рынок ориентирован на ее
развитие. Риски профессиональных участников фондового рынка более многообразны по
сравнению с банковским сектором, так как в нем задействованы большое количество
финансовых инструментов волатильность которых выше, чем волатильность процентных
ставок.
В связи с существованием присущих особенностей, как фондовому рынку, так и
банковскому сектору и в связи с ухудшением экономики в целом Центральный банк путем
осуществления регулирования аналогичными методами может нанести ущерб фондовому
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рынку, так как он является регулирующим и контролирующим органом, а так же является
профессиональным участником фондового рынка.
Второй риск в современной экономике связан с тем, что цены на акции имеют свойство
не просто снижаться, а обваливаться. Участники фонового рынка постоянно следят за
новостями, так как тенденции по изменению курса акций воспринимаются разными
участниками по разному. Компании выходят на рынок с новыми идеями, при
благоприятной экономической конъюнктуре ведет к стремительному росту акций,
компании заинтересованы в росте капитализации, так как это позволяет привлекать
капитал. Ценные бумаги играют роль катализатора экономики, при условии повышающей
фазы создают условия для ее оживления, стимулируют спрос и привлекают финансовые
средства. При понижающей фазе ценные бумаги приближают кризис, вызывая отток
капитала.
Системный риск в экономике увеличивается еще и в силу распространения
производственных финансовых инструментов, или деривативов. Растущие объемы
операций хеджирования и использования деривативов позволяют снизить риск для
отдельных участников, но неуклонно ведут к увеличению уровня общего системного риска.
Таким образом, по словам А.А. Хрысевой, у инвесторов происходит притупление чувства
опасности, что в конечном итоге ведет к увеличению стоимости неадекватно оцененных
активов и необоснованным операциям по ним [4].
Третьим риском является высокая волатильность (как уже освещалось в первом риске)
слишком высокая изменчивость цен основных финансовых инструментов на фондовом
рынке. На данном этапе существования и функционировании фондовый рынок находится
под влиянием резкого падения мировых цен на нефть, а также резких колебаний курса
национальной валюты, что делает фондовый рынок весьма уязвимым.

Рисунок 1. Динамика индексов и инструментов с 04.01.2016 по 17.06.2016
В связи с напряженной обстановкой в мире, расширением санкций против России, а
также нестабильная экономическая ситуация в России все это способствует процентным,
валютным и инфляционным рискам. Следствием данных рисков является уменьшение
объема денежных средств, размещающихся и обращающихся на российском фондовом
рынке, возможно ограничение масштаба эмиссии ценных бумаг. Так же произошел
значительный отток иностранного капитала, так как международные инвесторы стараются
минимизировать риски. В совокупности все эти факторы способствуют снижению притока
инвестирования, так как инвесторы опасаются вкладывать свои денежные средства в
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долговые финансовые инструменты в связи с нестабильной экономической ситуацией и
высоким риском неспособности эмитентов расплачиваться по своим обязательством из - за
потери своей финансовой устойчивости на фоне экономического кризиса. По мнению
авторов Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н. , обеспечение безопасности предприятия и
предотвращение кризисных ситуаций предполагают, прежде всего, квалифицированную
оценку уровня различных видов риска в деятельности фирмы [2,3, 6, 8]
В связи с вышеизложенными проблемами, необходимо принять следующие решения
современных проблем российского фондового рынка: усовершенствование системы
регулирования и функционирования рынка ценных бумаг путем разграничения
регулирующих и контролирующих функций между Центральным Банком России и
другими государственными органами с целью снижения рисков рассмотренных в данной
статье; создание и развитие саморегулируемых компаний фондового рынка России;
привлечение инвесторов путем повышения доходности акций по ценным бумагам путем
заложения в стоимость акции процентную ставку растущих рисков; привлечение
иностранных инвесторов путем совершенствование российского законодательства, которое
будет выступать гарантом безопасности в различные отрасли экономики. Так же возможно
упростить систему заключения сделок или предлагать выгодные процентные ставки.
Введение ограничений и ужесточить регламент для допуска акций эмитентов на фондовый
рынок (Например установить длительный срок существовании компании на рынке).
Таким образом, в связи высокой подверженности российской экономики внешним
факторам профессиональным участникам фондового рынка нужно быть более
внимательными и осторожными и проводить периодический (например ежедневный)
мониторинг фондового рынка и анализировать его. Важными проблемами являются как
внешние факторы, а так же необходимость перехода к новым более усовершенствованным
и улучшенным принципам уже имеющимся на фондовом рынке.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из главных функций фондового рынка является обеспечение доступа
предприятий к рынку капиталов путем аккумулирования и перераспределения финансовых
ресурсов. В отличие от стран с развитой экономикой, где фондовый рынок является одним
из главных источников привлечения инвестиционных ресурсов, отечественный фондовый
рынок остается второстепенным и не выполняет свои функции в полной мере. Главной из
причин современного состояния и слабого развития российского фондового рынка является
его недостаточная ликвидность, в этом и заключается актуальность исследования
Целью исследования является изучение направлений, повышения ликвидности
фондового рынка Российской Федерации.
Ликвидность фондового рынка является необходимым условием эффективной торговли
ценными бумагами на бирже. Ликвидный фондовый рынок характеризуется стабильной
конъюнктурой, способностью поглощать и реализовывать большие объемы ценных бумаг в
короткие сроки, незначительным колебанием цен и тому подобное. По мнению авторов Ю.
Н. Локтионовой, О. Н. Яниной, серьезное влияние на ликвидность коммерческого банка
оказывает грамотный менеджмент, т. е. система управления деятельностью банка в целом и
ликвидностью в частности. Качество управления банком определяется: содержанием
банковской политики; рациональной организационной структурой, позволяющей решать
стратегические и текущие задачи; механизмом управления активами и пассивами банка;
четкостью процедур, в том числе касающихся принятия ответственных решений; набора
квалифицированных кадров [3].
Итак, главным принципом работы фондовой биржи является обеспечение ликвидности
рынка, реализуется заключением массовых соглашений, установлением незначительной
разницы между ценами покупателя и продавца, а также между ценами последовательно
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заключенных договоров. Для этого биржа ограничивает каждый шаг эмитента, покупателя
и продавца строгими правилами. Среди них: порядок допуска ценных бумаг к торгам;
порядок торговли; условия и порядок оплаты ценных бумаг; обязательства членов биржи
по организации надлежащей информации; внутренний распорядок работы и т.д. Также, по
нашему мнению, одним из важных направлений обеспечения ликвидности фондового
рынка является государственное регулирование этого сегмента. С этой целью решением
Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку утверждено
Положение о расчете показателей ликвидности, ограничивающих риски профессиональной
деятельности на фондовом рынке. Согласно этому решению все торговцы ценными
бумагами независимо от организационно - правовой формы (кроме банков) должны
рассчитывать показатели ликвидности с целью определения способности торговцев
ценными бумагами рассчитываться по своим обязательствам.
Государственное регулирование фондового рынка является важным элементом в
направлении уменьшения рискованности осуществления операций на фондовом рынке.
Ведь создание четких правил в части организации торгов и расчетов на организованном
биржевом рынке существенно повышают доверие не только отечественных, но и
иностранных инвесторов. При этом следует отметить недостаточную активность, влияние и
заинтересованность государства в развитии фондового рынка.
Оценки состояния законодательства о рынках ценных бумаг в странах с переходной
экономикой, совершенное ЕБРР в 29 странах на соответствие национальных
законодательств Принципам IOSCO, показало, что законодательство Российской
Федерации в сфере ценных бумаг характеризуется достаточно высоким уровнем
соответствии Принципам IOSCO. Но на общем фоне (65 - 90 % соответствия) резко
выделяется крайне низким уровнем сегмент регулирования различных финансовых
инструментов (20 % соответствия Принципам IOSCO) [2].
Повышение активности государственных учреждений на биржевом рынке приведет к
увеличению оборота финансовых инструментов, которые регулируются такими
учреждениями, в результате положительным образом повлияет на ликвидность фондового
рынка. Следовательно, повышение влияния государства в развитии биржевого сектора
служит дополнительной мерой уменьшения рисков, присущих отечественном фондовом
рынке. Это, соответственно, положительным образом повлияет на ликвидность и
инвестиционную привлекательность биржевого рынка с целью привлечения капиталов
иностранных инвесторов.
Еще один вопрос, непосредственно связано с выполнением биржей одной из главных
своих функций - обеспечение ликвидности - это повышение эффективности института
маркет - мейкеров. Повышение требований к листингу со стороны регулятора,
наблюдаемое в последние годы, к сожалению, не привело к желаемым результатам. Зато
действенным механизмом может стать внесение ценных бумаг в листинг бирж самими
участниками биржевых торгов. Это противодействовать искусственному ограничению
количества ценных бумаг в обращении на биржах; позволит профессиональным
участникам рынка торговать на организованном рынке не любыми, а интересными именно
рыночные инструментами; гарантирует поддержку брокерами ликвидности рынка ценных
бумаг с самого начала их обращения. [4].
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Еще одним направлением, направленным на повышение ликвидности фондового рынка
в Российской Федерации, является легализация репо договоров. Основной особенностью
операций репо, что отличает их от других операций кредитования, в том числе под залог
ценных бумаг, является одновременное с передачей ценных бумаг переход права
собственности на бумаги от продавца к покупателю. Существуют особенности и по
способам обеспечения сделки репо и прав ее участников. Обеспечением является не весь
объем прав на ценные бумаги, а их ликвидность. Ведь лицу, предоставившему в
обеспечение ликвидные ценные бумаги, выгоднее их выкупить, чтобы не терять
значительные средства. Следовательно, операции репо позволяют существенно повысить
рыночную ликвидность, ведь, с одной стороны, сохраняется достаточная ликвидность
брокера, а с другой - инвестор защищен от того, что предоставленные в обеспечение
ценные бумаги не будут выкуплены.
Таким образом, инвесторы заинтересованы работать на фондовом рынке, а ликвидность
брокеров в совокупности формирует ликвидность фондового рынка в целом.
С учетом вышесказанного логичным было бы такая последовательность действий для
активизации операций репо на российском фондовом рынке:
- На уровне ФКЦБ РФ определить нормативную классификацию договоров репо на
фондовом рынке как операций с ценными бумагами независимо от выбранного способа
начисления вознаграждения;
- Определить критерии ликвидности для ценных бумаг, которые могут использоваться в
качестве обеспечения для этих операций. Такими бумагами должны стать государственные
облигации Российской Федерации при условии повышения оперативности и
технологичности расчетов с ними. Поэтому критерии должны быть значительно строже,
чем действующие листинговые требования в положении о функционировании фондовых
бирж;
- Конкретизировать требования к договорам репо на уровне не ниже, чем это
регламентировано в правилах торговли ценными бумагами для дилерских договоров,
договоров комиссии, поручения, андеррайтинга и управления.
Отметим также, что активизации договоров репо на российском фондовом рынке
должно предшествовать создание соответствующей нормативно - правовой базы, которая
бы регулировали вопросы налогообложения этих операций, а также определяла четкие
критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги, предоставленные в качестве
залога.
Развитие операций репо в Российской Федерации может стать толчком для увеличения
объемов привлечения на фондовый рынок средств физических лиц, на сегодняшний день
отдают предпочтение банковским депозитам и вложениям в недвижимость. Кроме
операций репо, стоит отметить заинтересованность инвесторов в таких финансовых
инструментах, как деривативы. В отличие от стран с развитыми фондовыми рынками, где
превалируют объемы торгов деривативами, для Российской Федерации производные
финансовые инструменты остаются довольно редким явлением. Одной из причин такой
ситуации на отечественном фондовом рынке является недостаточная правовая
урегулированность обращения производных финансовых инструментов. [7,8].
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39 - ФЗ возлагает функции
проведения клиринга и расчетов, как и организацию самого обращения деривативов,
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исключительно на бирже. Очевидно, что и здесь законодатель под расчетами
подразумевает расчеты именно в деривативам. Поскольку обращение деривативов имеет
осуществляться исключительно на биржах, то целесообразно разработать единый
документ, регламентирующий как учет, так и клиринг и расчеты по договорам
относительно деривативов, заключенным на бирже. [1,4].
При этом заметим, что одного законодательного урегулирования недостаточно, ведь для
успешной
реализации
законодательной
инициативы
должна
существовать
соответствующая инфраструктура.
Таким образом, обеспечение ликвидности фондового рынка является приоритетной
задачей с точки зрения перспективности его развития. При этом среди основных
направлений повышения ликвидности фондового рынка можно отметить следующие:
ограничение участников биржевого рынка строгими правилами; усиление
государственного регулирования фондового рынка; повышение активности
государственных органов и учреждений в деятельности фондового рынка; активизация
операций репо на российском фондовом рынке;
рост объемов использования производных финансовых инструментов; улучшение
нормативно - законодательного урегулирования фондового рынка и создание
соответствующей инфраструктуры.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
Экономическая теория относится к одной из более молодых наук в сфере экономики. Ее
развитие началось примерно 200 - 300 лет и получила большой успех в развитии и
изучении на современном этапе. Экономическая наука занимает специфическое
положение, как в сфере познания, так и практического использования в современных
методах познания экономического развития общества.
Экономическая наука в свою очередь информирует людей о процессах и явлениях
происходящих в общественной жизни современного общества. Значение экономической
науки столь важно в жизни отдельного человека и имеет минимум три проявления:
содействие рациональному поведению в сфере потребления, целесообразному
использованию индивидуальных сбережений умение ориентироваться в сфере бизнеса,
помощь в принятии правильного решения при выборе сферы деятельности. Теоретические
знания экономической науки дает человеку определенные представления о том, чем может
руководствоваться потребитель, выбирая способ использования своих доходов. Поэтому на
современном этапе развития общества необходимы знания экономической науки, которые
в свою очередь позволят молодому поколению (в частности студентам колледжей,
техникумов, вузов) разбирается в природе инфляции, знании функций различных
рыночных учреждений: банков, акционерных обществ, страховых компаний и т.д., имеет
шанс лучше использовать свои деньги и уберечься от обесценивания своих сбережений. В
дальнейшем после окончания студенты попадают в новую сферу развития экономики и в
новое общество, где их ждут многие препятствия связанные с развитием нашего
общественного строя. Необходимо помнить, что познания экономики ему необходимы на
всем его жизненном пути о то из них займется развитием собственного бизнеса и будет
осуществлять свою хозяйственную политику.
Изучение курса экономической теории на сегодняшнем этапе очень актуально. Данный
курс изучает методологию и особые методы исследований, поэтому необходимо студентам
пояснить главные подходы в методологии развития экономической науки. К примеру,
вначале изучения курса дать основные определения и понятия. В школьной программе
практически не изучают экономическую теорию, исключая из учебной программы
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экономику. Поэтому придя в высшие учебные заведения, колледжи студенты не имеют
даже общих понятий развития экономики страны. На наш взгляд в школьной программе
необходимо ввести дисциплину «Экономика», которая знакомила бы учащихся школ с
основами экономики. Экономика входит в государственный стандарт и является
обязательным для изучения для всех направлений и специальностей. Поэтому придя в
учебные заведения, студенты сталкиваются с проблемами изучения данного курса. Для
того, чтобы устранить пробел необходимы инновационные подходы которые включают в
себя общенаучные методы (метод абстракции, метод индукции, метод дедукции, метод
экономико – математического моделирования). Здесь необходимо дать не только
теоретические аспекты, но и применить практические навыки, использую практические
задачи. Значимым в изучении экономики является анализ и синтез. Анализ представляет
собой расчленение изучаемых явлений на составные элементы и детальное изучение
каждого из них по отдельности, выяснение его места и роли внутри целого. При
рассмотрении синтеза необходимо обратить внимание на то, что синтез представляет
процесс обратный анализу.
Инновационные подходы также должны включать в себя графические и статистические
параметры (к примеру, корреляционный анализ, графическое изображение экономических
процессов и явлений на рынках), математические методы (например, линейное и
динамическое программирование), а также моделирование с использованием компьютеров.
Немаловажным является работа студентов с литературой, проведения анализа научных
статей как российских, так и зарубежных ученых. Отметим, что экономика представляет
собой сложную систему и имеет несколько уровней. Все изучаемые уровни развития
экономики и экономической науки взаимосвязаны между собой и представляет единое
целое. В программе изучения экономики необходимо затронуть не только развитие
экономических формаций, а также пояснить структуру экономических систем (смешанная
экономика, командно – административная, рыночная). Основной акцент нужно сделать на
переходную экономику (политика Егора Гайдара, «Шоковая терапия», градуализм). По
рассмотренным выше критериям студентам можно представить изучение курса
экономической теории в виде схем и диаграмм, которые позволят более четко
воспроизвести их и понять основные тенденции развития экономической науки.
Необходимо отметить, что различные виды подходов позволят студентам познать не
только теоретико - методологические аспекты, но и в дальнейшем помогут дать ответы на
злободневные вопросы в области экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Начиная со второй половины ХХ века, основывается на использовании передовых
научных знаний и технологий, основными отличительными характеристиками которых
выступают: высокая инвестиционная привлекательность, высокий уровень
инвестиционного риска, использование передовых научных технологий и знаний, высокий
потенциал роста и ожидаемые высокие доходы. Тенденция колоссального
технологического отставания Российской Федерации от стран - лидеров вызвана сильной
зависимостью экономики от добывающих отраслей [4, с. 910].
Ракетно - космическая промышленность (РКП) России – наиболее высокотехнологичная
и наукоемкая отрасль оборонно - промышленного комплекса, одна из передовых,
стабильно и динамично развивающихся. Предприятия РКП выпускают всю номенклатуру
космической техники – от тяжелых ракет - носителей до малых космических аппаратов
(КА). Накоплен опыт реализации крупных проектов, отработаны механизмы
финансирования, разработки, производства и эксплуатации РКТ [11].
К особенностям РКП относится [1, с. 10 - 13], [2], [3, с. 184 - 186], [9, 11], [5, с. 3 - 12], [10,
с. 46 - 47]:
 высокая наукоемкость, технологичность производственных процессов и создаваемых
изделий, высокие инновационные возможности;
 сложность, уникальность и высокая стоимость изделий;
 мелкосерийны и единичный тип производства;
 сверхпропорционально высоким по сравнению с другими отраслями объемом научно
- исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР);
 длительными циклами создания ракетно - космической техники (период от разработки
до получения результатов составляет пять - семь лет) и технологическими циклами
изготовления изделий (до 1,5 лет);
 широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация, большое число
соисполнителей в процессе проектирования, изготовления и испытания изделий;
 высокая степень принадлежности государству предприятий, входящих в состав
отрасли;
 зависимость от бюджетного финансирования и традиционно повышенное внимание
государства к ее развитию.
Несмотря на принимаемые меры со стороны государства, предприятия РКП находятся в
сложном финансовом состоянии, инновационное развитие которых затрудняется рядом
факторов [7, 8]:
1. Проводимое в настоящее время Минобороны России снижение объёмов
финансирования НИОКР из федерального бюджета. Принята сокращенная федеральная
программа развития космической отрасли 2016 - 2025 гг., где сокращение финансирования
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коснулось именно НИОКР. Это приводит к тому, что фундаментальные и прикладные
исследования предприятия вынуждены осуществлять из собственных средств.
2. Недостаточная загрузка производственных мощностей предприятий РКП. Уровень
загрузки производственных мощностей, по данным Минпромторга России, составляет
около 30 % . Это приводит к тому, что их основная часть представляет собой «обузу» для
оборонного заказа, так как накладные расходы по содержанию незагруженных мощностей
включаются в себестоимость продукции, что вызывает повышение цен на оборонную
продукцию.
3. Моральное и физическое устаревание основных производственных фондов
предприятий РКП. Даже в рамках ФКП произведенная модернизация производственных
фондов предприятий РКП не сильно повлияло на показатели обновления. Так,
относительно новое оборудование в активной части основных фондов (не старше 10 лет)
составляет порядка 20 % , в то время как общий износ машин и оборудования в целом по
РКП превысил 70 % . Обеспечить инновационное развитие экономики, модернизацию
РКП, сделать продукцию предприятий отрасли конкурентоспособной на внешнем и
внутреннем рынках невозможно без постоянного технического перевооружения и
обновления парка технологического оборудования.
4. Необходимость сохранения и содержания мобилизационных мощностей при уровне
их финансирования около 10 % от реальных потребностей предприятий.
5. Неритмичность финансирования работ в течение года со стороны государства.
Следствием этого являются дополнительные расходы в виде процентов за пользование
кредитами коммерческих банков, привлекаемых для выполнения в срок оборонного заказа.
Процентная ставка по кредитам, даже получаемым через государственные банки,
достаточно высока.
Решение вышеперечисленных задач в настоящее время не представляется возможным
без развития производства высокотехнологичной продукции для гражданского сектора на
предприятиях РКП. В 2016 году Президентом РФ поставлена задача для предприятий
оборонной промышленности - «Оборонные предприятия должны использовать
накопленный потенциал для конверсии, диверсификации производства, наладить выпуск
конкурентной и, подчеркну, высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Ракетно - космическая отрасль обладает богатым кадровым, научным, производственным
потенциалом, и мы должны максимально эффективно его использовать. Важно постоянно
двигаться вперёд, активнее осваивать новые направления в мировой космической
индустрии, предлагать свежие, прорывные идеи»», – заявил В. В. Путин на собрании Союза
машиностроителей [12].
По данным Российского инновационного индекса (РИКС) в России в среднем
коммерчески используется 8 - 10 % инновационных идей и результатов инновационных
проектов, в то время как в США и Японии их число составляет 62 % и 95 % соответственно
[13].
Коммерциализация, как предпринимательский процесс использования результатов
интеллектуальной деятельности предприятий в коммерческом обороте, в настоящее время
в мире превратилась в самостоятельную сферу экономических отношений, объем которой
на международном рынке по оценкам экспертов растет большими темпами по сравнению с
ростом промышленного производства. Благодаря коммерциализации инноваций ведущие
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страны мира занимают доминирующие позиции на международном рынке наукоемкой
продукции, доля которых составляет: США – 39 % , Япония – 30 % , Германия – 16 % , в то
время как доля России не превышает 0,5 % . Поэтому проблема коммерциализации
результатов инновационной деятельности промышленных предприятий имеет
принципиально важное значение для реализации программы технологической
модернизации и инновационного развития отечественной экономики.
Таким образом, среди основных общесистемных задач, на решении которых в
ближайшей перспективе предусматривается сосредоточить усилия в сфере развития РКП,
следует выделить:
 диверсификацию
производства
и
развитие
выпуска
высокотехничной
конкурентоспособной гражданской продукции в интересах важнейших отраслей
национальной экономики;
 реализацию мероприятий по активизации процессов коммерциализации новых
технологий, определение порядка доступа бизнес - структур к результатам научно технической деятельности РКП;
 активное взаимодействие с инновационными и образовательными кластерами,
технопарками и инжиниринговыми центрами в РКП;
 активное внедрение маркетинговых структур на предприятиях РКП с целью
нахождения коммерчески эффективных путей коммерциализации научно - технических и
технологических возможностей предприятий отрасли.
Переход РКП на производство высокотехнологичной гражданской продукции может
стимулировать новый виток использования ресурсов РКП и создания дополнительного
источника финансирования инновационной деятельности предприятий РКП, и в частности
фундаментальных и прикладных исследований. Для коммерциализации инноваций
фундаментальная наука крайне важна, так как выступает в качестве генератора идей,
которые в последствии коммерциализируются.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
В современных экономических условиях повышение и обеспечение качества
выпускаемой продукции (услуги) предприятий различных сфер и отраслей экономики
является одним из основных направлений их деятельности. Подобное положение во
многом определяется условиями выживаемости предприятий в условиях рынка, выступая
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важнейшим элементом конкурентоспособности как самих предприятий, так и выпускаемой
ими продукции или оказываемых услуг. Кроме того повышение качества способствует
росту темпов научно - технического прогресса, эффективности производства, экономии
всех видов ресурсов, применяемых на предприятии.
В новой версии МС ИСО серии 9000 качество определяется как степень, с которой
совокупность собственных характеристик удовлетворяет требованиям. Требование в свою
очередь трактуется как потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным. Основываясь на этом определении и исходя из
производственной функции телекоммуникаций, применительно к услугам отрасли,
качество может быть определено, как их способность наиболее полно удовлетворять
потребности общественного производства, органов управления, населения и других
пользователей в передаче всех видов информации.
Соответственно требования к качеству работы связи определяются той ролью и теми
функциями, которые выполняет отрасль в рамках общественного разделения труда, в
системе государственного управления, общественного производства, обороноспособности,
рыночной инфраструктуры, деловой и личной жизни людей.
Инфраструктурная природа связи, всеобщий характер потребления ее услуг
обусловливают особую актуальность проблемы обеспечения качества конечного продукта
отрасли, связанную с особенностями его производства и потребления [1,2].
Поэтому для дальнейшего исследования следует остановиться на тех организационно экономических особенностях телекоммуникационной услуги, которые оказывают
существенное влияние на формирование показателей качества и на обеспечение качества
услуги. К этим особенностям относятся:
невещественная форма создаваемого продукта, который представляет собой
полезный эффект процесса передачи информации, выступающий в форме услуги;
неотделимость во времени процессов производства и потребления
телекоммуникационной услуги;
двусторонность процесса передачи информации (то есть наличие отправителя и
получателя сообщения).
Из анализа особенностей телекоммуникационных услуг можно сделать следующие
выводы:
совпадение во времени процессов производства и потребления услуг, а также, как
правило, невозможность их складирования (хранения) исключает замену бракованной
услуги (в отличие от продукции), что обуславливает повышенные требования к качеству
предоставления услуги;
так как потребность в передаче информации может появиться у абонентов,
находящихся в любых населенных пунктах, необходимо наличие надежной, разветвленной
и качественной телекоммуникационной сети;
в связи с тем, что услуга не носит материально - вещественной формы, а является
результатом деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя в
приеме, передаче и доставке сообщений, предметом труда в телекоммуникациях выступает
само сообщение.
И если подход к оценке качества средств труда при производстве
телекоммуникационных услуг, активной частью которых являются коммутационные
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станции, системы передачи, линейные сооружения, аналогичен их оценке при производстве
продукции, где средствами труда выступают станки, механизмы, оборудование, то
сообщение (информация) требует иных подходов (чем, например деталь, в качестве
предмета труда в промышленности), так как не может подвергаться никакому воздействию,
кроме пространственного перемещения. В противном случае, информация теряет свои
потребительские свойства.
Качество труда персонала также имеет немаловажное значение при производстве и
реализации услуги, так как предоставление услуги зачастую связано с непосредственным
общением с потребителем (в отделениях связи, в сервисных центрах, в пунктах приема
платежей и т.д.). Учитывая этот факт, для обеспечения требуемого качества обслуживания
необходимо предусмотреть различные методы мотивации труда работников, в частности:
совершенствование основных принципов оплаты труда;
внедрение системы дополнительных поощрений для работников компаний,
отличающихся наилучшими качественными результатами;
разработка системы мер морального поощрения, проведение конкурсов качества
и моральное стимулирование коллективов – победителей и отдельных работников.
На качество производственного процесса по созданию услуги также влияют методы
управления компанией и ее организационная структура.
Кроме вышеперечисленных внутренних факторов на качество услуг оказывает
воздействие внешняя среда [3]. Среди внешних факторов, прежде всего, следует выделить
потребителей услуг, поставщиков оборудования, компании - конкуренты, органы
государственного регулирования, общественные организации.
Компании - конкуренты, предоставляя аналогичные услуги или услуги - заменители,
оказывают влияние на качество услуг компании большей частью опосредовано, через
потребителей, руководствуясь известным соотношением: цена / качество.
Органы государственного регулирования формируют законодательную базу в области
качества и следят за исполнением соответствующих нормативных документов.
Поставщики оборудования влияют на качество услуг, предоставляемых компаниями операторами, через функциональные возможности своей техники.
Общественные организации, используя средства массовой информации и воздействуя на
административные органы, формируют общественное мнение в отношении качества тех
или иных услуг и возможности его повышения. Однако, основным фактором,
оценивающим качество услуги, является потребитель, а конечным критерием – его спрос,
для чего и необходимо создание СМК на предприятии, направленной на удовлетворение
этого спроса[4].
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АУДИТ ФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАК
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
В современных рисковых экономических и политических условиях устойчивость
государства определяется прежде всего эффективностью деятельности органов
государственной власти, оптимально использующих государственные ресурсы для
решения социально – экономических проблем. Проведение аудита в области
государственного управления призвано непосредственно определить экономичность
использования бюджетных средств, их целевое назначение, однако более обширную
оценку, с учетом всех внутренних и внешних факторов, способен дать только аудит
эффективности.
Аудит эффективности основывается на решениях или целях, принятых или
установленных законодательным органом, и может проводиться по всему
государственному сектору. К его особенностям можно в первую очередь отнести гибкость
в выборе предметов и объектов аудита, его методов и заключений.
Несмотря на то, что в распоряжении государственных аудиторов имеется значительный
аналитический опыт, позволяющий самостоятельно выбирать наиболее эффективные
методы, особая приоритетность аудита эффективности объясняется широким спектром
вопросов, имеющих отношение к его проведению, а именно – всестороннее рассмотрение
причинно - следственных связей в конкретной области государственного управления.
Основными объектами при проведении аудита эффективности в государственном
управлении становятся направления, требующие значительного финансирования и
затрагивающие социально – экономическую ситуацию страны или региона в целом:
прогнозы социально – экономического развития, документы стратегического
планирования, а также реализация государственных программ.
Отельное внимание следует уделить анализу государственных программ – как реальному
инструменту государственного регулирования экономики, призванному обеспечить
достижение перспективных целей во всех отраслях жизнедеятельности общества. В
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сложившихся кризисных условиях именно достоверная оценка эффективности
государственных программ способна высвободить дополнительные бюджетные средства.
Так, в 2015 году малоэффективными признаны госпрограммы, размер которых, по
оценке Минэкономразвития, составил 1,6 триллиона рублей [1]. Учитывая, что дефицит
федерального бюджета за 9 месяцев 2016 года достиг 1,579 трлн руб. [2], а внесенные
поправки в бюджет 2016 года предполагают увеличение дефицита бюджета до 3,034 трлн
руб. (или 3,66 % ВВП), приоритетность в эффективном и целевом использовании средств
бюджетов всех уровней выходит на первый план.
Помочь в объективной оценке не только план - фактного использования бюджетных
средств, но и стратегического характера целей и задач, производимого социально –
экономического эффекта, и рисковых условий госпрограмм, способна только грамотно разработанная методика аудита эффективности, помогающая учесть комплекс стандартных
факторов, а именно:
1. Несоответствие стратегическим приоритетам. В соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 №172 - ФЗ «О стратегическом планировании» во всех субъектах
Российской Федерации обязательно формирование документа стратегического
планирования, в состав которого могут входить показатели, характеризующие
приоритетные для региона направления. При этом, может наблюдаться ситуация, при
которой многие государственные программы имеют собственные стратегические
ориентиры, лишь частично увязанные с основным документом страгпланирования на
региональном уровне.
2. Различие сроков реализации государственных программ. Данный вопрос тесно
связан с первой проблемой, так как взаимоувязка показателей по целям и задачам
стратегического планирования затрудняется в связи с разницей в сроках проведения самих
государственных программ.
3. Практическое отсутствие информации о влиянии на смежные госпрограммы. Ни для
кого не является секретом, что многие госпрограммы находятся в зависимости либо сами
оказывают прямой или опосредованный эффект на достижение показателей в смежных
отраслевых госпрограммах. Особенно часто данная ситуация проявляется при реализации
госпрограмм в области промышленного развития региона. Отраслевой и ведомственный
подходы к реализации госпрограммы не в полной мере могут отразить их конечные цели, а
следственно затрудняют оценку производимого эффекта.
4. При проведении оценки госпрограмм в основном не применяется рисковая методика
учитывающая различные внутренние и внешние факторы, в частности – полноты
финансирования. В существующих условиях бюджетных ограничений введение данного
механизма является необходимым, так как значительное уменьшение показателей в
отчетном и плановом периодах ввиду сокращения финансирования превращает
стратегические цели в тактические, что в конечном итоге становится причиной
неудовлетворительного исполнения.
Решить данные проблемы помогает проведение аудита эффективности государственных
программ, более вариативный и гибкий характер проверки которого учитывает
всевозможные факторы при оценке, делая её результаты более объемными и
объективными.
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В данном случае измерение эффективности понимается как непрерывный процесс
наблюдения за достижениями программы, составлением соответствующих отчетов, и
особенно - о достижении заранее установленных целей (количественных и качественных).
Количественные критерия в своем большинстве увязаны на оценке финансирования и
степени достижения плановых показателей. Критерии качества деятельности могут
касаться типа или уровня проводимой деятельности по программе (процесс),
непосредственных продуктов и услуг, предоставляемых программой (продукт), и / или
результатов этого продукта (результат).
В измерении эффективности, совмещающем количественные и качественные критерии,
упор делается на то, достигла ли программа своих целей или требований, представленных в
виде измеримых стандартов эффективности. Измерение эффективности благодаря своему
непрерывному характеру может выполнять функцию системы раннего предупреждения
для менеджмента и средства повышения ответственности перед обществом[3].
Непрерывный процесс обеспечения достижения государственной программой или
органом управления установленных целей - это вопрос внутреннего управления и контроля,
а не задача внешних аудиторов. Подтверждение правильности бухгалтерских отчетов функция финансовых аудиторов, но не аудиторов эффективности. Тем не менее, в сфере
измерения эффективности (проверки качества информации, относящейся к эффективности,
которую представляет исполнительная ветвь законодательной) могут быть вовлечены как
финансовые аудиторы, так и аудиторы эффективности, как в отдельных, так и в
комплексных аудитах.
При этом, в проведении аудита эффективности можно выделить основные «блоки»,
которые являются универсальными и могут применяться внезависимости от отраслевой
принадлежности госпрограммы:
Во – первых, периодический мониторинг выполнения поставленных целей и задач
(performance monitoring);
Во - вторых, план – фактный анализ финансирования и ее конечных результатов или
анализ затрат – выгод (cost - benefit evaluations). Применение методики,
предусматривающей изменение финансирования в условиях кризиса и жесткого
планирование бюджета является наиболее актуальным в этом блоке;
В - третьих, учет рисков при степени достижения плановых показателей (risk
management), позволяющий более высоко оценивать достижение целевых показателей
госпрограмм с более высокими рисками реализации, тем самым повышая ее интегральную
эффективность;
В - четвертых, оценка производимого социально экономического эффекта воздействия
(impact evaluations), фокусирующуюся на причинно - следственных связях между
реализацией программы и достигнутым в итоге результатом. Оценка воздействия является
ключевым элементом оценки эффективности, так как результат программ подразумевает
изменение положения и поведения социально - экономических агентов.
Таким образом, именно проведение аудита эффективности государственных программ
для выявления целевого использования и экономичности бюджетных средств, а также их
соотнесения с рисками и производимым социально - экономическим эффектом, в
существующих непростых экономических условиях делает данный вид оценки наиболее
объективным, а значит применимым для сокращения дефицита государственного бюджета.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
Важным направлением в области повышения качества товаров являются разработки в
сфере упаковки. Время идет, развиваются отрасли, связанные с производством и
повышением качества различных видов продуктов. От продолжительности хранения,
сохранности физико - химических и органолептических свойств товара зависит их
качество.
В эпоху экономических кризисов производители стремятся сократить траты на
производство товара, к сожалению, большинстве случаев производители снижают затраты
на статью тары и упаковка.
За последние 10 - 15 лет в мире произошли весомые изменения, связанные с новым
подходом к упаковке товаров: появление компаний, успешно работающих в данной сфере,
расширение ассортимента упаковочных материалов, непрерывно внедрение разработок
новых видов потребительской тары и технологий упаковывания товаров.
Так, Деккер З. ,ВетцигД., Брунс Х. и Мебус Ш. (патент RU2014 123 988A) предложили
способ быстрого обнаружения течей в жесткой / мягкой упаковке без добавления
проверочного газа.
Сервин Р., Макхью К., Паркер Р.(патент RU2 565 094C2) предложили упаковки для
нитей, обеспечивающие свободное извлечение хирургических нитей, и способы
размещения нити в упаковке.
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Цанелла С. (патент RU2 581 875C2) разработала проект машины для закрывания гибких
упаковок, содержащих горловину, которую закрывают полужесткой и деформируемой
лентой, намотанной на катушку.
Патентный поиск показал актуальность в области разработки новых видов тары и
упаковки, и способов их усовершенствования.
Нами были проанализированы упаковочные материалы кремов различных
производителей. Объектами исследования являлись: крем «Nivea Crème», «Нежный велюр»
и «Бороплюс» (таблица 1).
Из Общих положений ГОСТ 28303 - 89 «Изделия косметические. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение» следует, что парфюмерно - косметические изделия фасуют
в полимерные, металлические или комбинированные тубы; стеклянные, полимерные,
металлические или комбинированные баночки; полимерные флаконы и подушечки
(потребительская тара) и другие, согласованные с производителем. Потребительскую тару с
парфюмерно - косметической продукцией укупоривают всеми видами укупорочных
средств, обеспечивающих сохранность продукции при транспортировании, хранении и
использовании.
Потребительскую тару заполняют парфюмерно - косметической продукцией в
соответствии с массой или объемом, установленными в техническом документе на
конкретное наименование изделия. Допускаемое отрицательное отклонение по массе или
объему устанавливается нормативным документом страны - изготовителя, но не должно
превышать 6 % , для изделий одноразового использования - 12 % ”. Также, одним из
важных аспектов является положение о том, что потребительская тара должна
соответствовать ГОСТ, а материалы, из которых она изготовлена, не должны
взаимодействовать с самой продукцией [1].
Производители обязаны соблюдать всех нормы и требования к маркировке ( они указаны
в ТР ТС«О безопасности упаковки» и ГОСТах).
Согласно ГОСТу, маркировка данной продукции должна содержать: наименование
продукта и его тип; предназначение; срок годности; срок использования; объем; номер
партии; способ применения; изготовителя; импортера; состав продукта; краткое описание
продукта.
Таблица 1 – Характеристика объектов исследований
Nivea Creme
Нежный велюр
Бороплюс
Универсальный
Крем для рук с Крем для ухода за
крем для всей семьи. экстрактом ромашки кожей «Бороплюс»
Увлажняет, питает и и витамином F
Предназначение
бережно ухаживает
за
кожей
тела,
особенно за сухими
участками
30
месяцев
до июль 2015
Дата изготовления окончания
срока
годности
Срок годности
До 3.9.2018.
До 2.2019.
С 07.2015 3 года
Наименование
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Срок годности
после вскрытия
Условия хранения
Объем
Номер партии

Способ
применения

Изготовитель

Импортер

Состав

Описание товара

Упаковка
Меры
предосторожности

30 месяцев

12 месяцев

При темп. 5 - 25 С.
Влажность не более
80 %
150 мл
61142210
Наносить на сухую
чистую кожу тела

3 года

Хранить при
комнатной
температуре
40 г
25 мл
2501
GJ0029
Необходимо
Наносить легкими
ежедневное
движениями.
нанесение крема на Только
для
чистые
руки наружного
периодически
в применения
течение дня
ОАО «Свобода» , Emami Limited. 13,
Россия,
127015, B.T.Road, Kolkata Москва, Вятская ул., 700 056, Redg.
47
Office :Kolkata 700 107 , M.L. No:
AL - 511M
ТОО
«Бостан», 050014, Республика
Казахстан,
г.
Алматы,
ул.
Ангарская, 97Б
+
+
плотный
белый плотный
белый
крем,
запах крем,
запах
приятный, ложится приятный, ложится
плотно,
плотно,
размазывается
размазывается
легко. Пленки нет, сложно. Пленки
неприятных
нет,
неприятны
ощущений
нет, ощущений
нет,
раздражения
раздражения нет
нет
-

Германия,
Бойсейдорф
мануфактуринг
Гамбург
ГмБХ,
Тропловитсштрассе
10, 22259
ООО «Байерсдорф»,
119049,
РФ,
г.
Москва,
ул.
Шаболовка,
д.10,
корп.2.
+
плотный
белый
крем;
запах
приятный; ложится
плотно,
размазывается
тяжело; на всё лицо
хватает крема с
горошинку. Плёнки
не
оставляет,
неприятных
ощущений
нет,
раздражения нет
синяя
жестяная алюминиевая туба в полимерная туба с
баночка - шайба
картонной коробке полимерным
колпачком
-
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-

Указание
нормативного или
технического
документа
Информация об
оценке
соответствия

R= reg. tm. of
Beiersdorf AG,
Germany

ГОСТ31460 - 2012

-

EAC

EAC

ЕАС

Образец №1 представляет собой увлажняющий крем (универсальный) Nivea crème,
который упакован в металлическую упаковку - алюминиевую баночку - шайбу. В
соответствии с ТР ТС «О безопасности упаковки», металлическая упаковка должна иметь
следующие свойства [2]:
- должна обеспечивать герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха;
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса
упаковки;
- внутреннее покрытие должно быть стойким к упаковываемой продукции и (или)
выдерживать стерилизацию или пастеризацию в модельных средах;
- должна быть стойкой к коррозии.
Металлическая тара имеет как ряд достоинств, так и ряд недостатков [3].
К плюсам можно отнести: возвратность, ремонтопригодность, многооборотность,
высокую механическую прочность, меньшую (по сравнению со стеклянными тарами)
массу, стойкость к перепадам давления / температур, высокую степень утилизации, низкую
деформируемость, удобство в использовании, герметичность, светонепроницаемость.
К минусам можно отнести, в свою очередь, такие признаки как: подверженность
коррозии, возможность перехода тяжелых металлов в продукт, необходимость нанесения
защитного слоя олова и дополнительного лакового слоя, большой объем при
транспортировании пустой тары.
Образец №2 - крем для рук «Нежный велюр» с экстрактом ромашки и витамином F. Он
упакован в алюминиевую тубу, которая, в свою очередь, находится в картонной коробке.
Туба укупорена полимерным колпачком Так как данный образец, также как и предыдущий,
представляет собой продукт в металлической упаковке, поэтому к нему тоже относится
пункт ТР ТС «О безопасности упаковки» о металлической упаковке [2].
Алюминиевая туба имеет ряд положительных свойств, таких как: светонепроницаемость,
стойкость материала, инертность по отношению к содержимому, простота в использовании
и отсутствие всасывающего эффекта. Туба занимает мало места, она вместительна, удобна
в потреблении, дозирования – четкие и простые. Важен также экономический эффект, что в
отличие от других видов упаковки, содержимое из алюминиевой тубы можно выдавить
почти стопроцентно. В случае дорогих лекарств это преимущество алюминиевой тубы
особенно высоко ценится.
Алюминиевые тубы просты в транспортировке, компактны, не бьются и мало весят.
Алюминий является вторым по потреблению металлом и его можно снова и снова
рециклировать, потому что он однокомпонентен. Как известно, утилизация – это одно из
первичных задач защиты окружающей среды. Тем более, что при реутилизации алюминия
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расходуется лишь 5 % от общего количества электроэнергии, необходимой для
производства первичного алюминия. Более того, повторно использованный алюминий
обладает теми же свойствами, что и «новый», так что его можно без ограничения
использовать в дальнейшем производстве. В настоящее время повторно перерабатывают
примерно 80 % всех алюминиевых продуктов.
Металлическая туба имеет свойство не восстанавливать свой внешний вид. Однажды
воспользовавшись кремом, на упаковке образуется вмятина.
Образец №3 - крем для ухода за кожей «Бороплюс» упакован в полимерную тубу,
укупоренную полимерным колпачком.
Согласно ТР ТС «О безопасности упаковки»,. упаковка полимерная должна обладать
следующими свойствами [2]:
- должна обеспечивать герметичность; - должна выдерживать установленное количество
ударов при свободном падении с высоты без разрушения (для укупоренных изделий, кроме
парфюмерно - косметической продукции);
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса
упаковки (кроме пакетов и мешков);
- не должна деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей воды (кроме
пакетов и мешков);
- ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней и выдерживать
установленную нагрузку;
- сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду;
- должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для
пакетов и мешков);
- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой
продукции.
Данный образец является примером ламинатной тубы. Ламинатная туба – недорогая,
экономичная, удобная, универсальная и привлекательная внешне упаковка. На ламинатных
тубах обязательно присутствует шов. Современные технологии позволяют делать шов
очень аккуратным и практически незаметным. Особенно популярна ламинатная туба для
упаковывания зубных паст. Она обладает уникальными защитными свойствами от
воздействия окружающей среды благодаря алюминиевому или пластиковому слою,
обеспечивающими длительный срок хранения продуктов. Таблица соответствия
маркировки образцов ГОСТу.
В результате анализа соответствия упаковки образцов нормативным документам было
выявлено, что все образцы соответствуют ТР ТС «О безопасности парфюмерно косметической продукции», за исключением 5 пунктов: на образце №2 отсутствует дата
изготовления и условия хранения, на образце №3 - не указан импортер и нормативный
документ, а также ни на одном образце не указаны особые меры предосторожности.
Следует отметить, что все крема упакованы в удобную потребительскую тару,
обладающую ярким креативным дизайном.
Список использованной литературы
1. ГОСТ 28303 - 89 Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование
и хранение.
183

2. ТР ТС 009 / 2011 «О безопасности парфюмерно - косметической продукции».
3. http: // www.znaytovar.ru / s / Metallicheskaya _ tara.html
4. ГОСТ 32117 - 2013 Продукция парфюмерно - косметическая. Информация для
потребителя. Общие требования.
5. Закон РФ "О защите прав потребителей " от 07.02.1992 N 2300 - 1 (действующая
редакция от 01.09.2013).
6. Чалых, Т.И. Товароведение упаковочных материалов и тары для потребительских
товаров: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб заведений / Т. И . Чалых, Л. М. Коснырева,
Л.А. Пашкевич. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368с.
7. Трыкова, Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: Учебное пособие /
Т.А.Трыкова. - 2 - е изд. - М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. 212 с.
© Колесникова Э.Р., Мирзаянова Е.П., 2016

Никишин А.Ф.
к.т.н., доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
г. Москва, Российская Федерация
Иванов Г.Г.
д.э.н., профессор
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
г. Москва, Российская Федерация
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ
Сфера обращения, занимая промежуточное положение между сферами производства и
потребления, играет важную роль в качестве жизни населения страны. От социально экономической эффективности сферы обращения зависят многие макроэкономические
показатели. Это определяет важную роль сферы обращения в экономике государства.
Одним из направлений государственного регулирования сферы обращения является
регулирование ценообразования, в первую очередь на социально - значимые товары, что
подробно рассматривалось в работах Иванова Г.Г.[1], Лебедевой И.С.[2], Майоровой
Е.А.[3] и многих других. Следует отметить, что установление жесткого уровня цен, хотя и
ведет к улучшению ценовой доступности товаров, при этом оказывает негативное влияние
на многие другие показатели. Установление определенного уровня цен ведет как к
снижению объемов товарного предложения, так как часть товаропроизводителей
предпочитает вложить капитал в другие отрасли, так и к росту спроса, особенно с учетом
того, что ряд относительно дешевых товаров может быть использован населением не по
назначению. В свою очередь, это ведет к товарному дефициту, и как следствие, ухудшению
качества товарного предложения[4], что отрицательно влияет на социально экономическую эффективность сферы обращения.
Механизмом, свободным от указанных выше недостатков, является предоставление
государственных субсидий производителям указанных товаров[5]. В свою очередь, это
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ведет к снижению закупочных цен, и повышению эффективности реализации таких
товаров даже по низким ценам.
Важной составляющей социально - экономической эффективности сферы обращения
является доступность товаров и услуг населению[6]. В частности, в качестве показателя
такой доступности обычно используется показатель количества магазинов на 1000 жителей,
а также показатели их удаленности. В работах последних лет, в частности в работе
Никишина А.Ф. [7] показывается, что в современной жизни большую роль играет близость
предприятий сферы обращения не только к местам проживания населения, а также к
местам их работы и транспортным хабам. Транспортная доступность является важным
ресурсом торговых организаций[8]. В этой связи механизмом повышения социальной
эффективности сферы обращения является анализ мест размещения предприятий. В этом
аспекте потенциал государственного регулирования достаточно велик и не требует
дополнительных затрат – государственное регулирование может быть основано на
различной оплате за земельные участки на разных территориях.
Оптимизация транспортной составляющей является важной задачей государственной
политики. Перенаправление покупательских потоков позволяет повысить уровень
социальной эффективности сферы обращения.
Важной задачей государственного регулирования является контроль качества товаров и
услуг[9,10]. В этой связи большим потенциалом обладает проведение проверок,
реализуемых по методу тайного покупателя, в настоящее время широко применяемых в
хозяйственной деятельности ряда коммерческих организаций.
Большое влияние на сферу обращения оказывают современные технологии, в частности,
сеть Интернет[11,12]. В настоящее время большое количество покупок совершается через
сеть Интернет, цены в сети обычно ниже, чем в традиционных магазинах[13], при этом
показатели доступности предприятий теряют смысл и могут быть приняты как идеальные
значения. Сеть Интернет позволяет резко улучшить уровень регионального
товароснабжения [14]. В этой связи государству целесообразно проводить комплекс по
стимулированию Интернет - торговли, особенно предприятий, решающих важные
социальные задачи.
В заключение необходимо отметить важную роль государственного регулирования в
повышении социальной эффективности сферы обращения в регионах РФ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦБ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ
Проблемы в российской банковской системе стремительно нарастают. В последнее
время политика Банка России привлекает к себе повышенное внимание. Центральный банк
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(ЦБ) продолжает выводить с рынка кредитные организации, которые занимались
отмыванием преступных доходов, незаконным выводом денег за рубеж, проведением
сомнительных операций.
Масштабная работа по отзыву лицензий у банков началась в 2013 году, когда на пост
председателя ЦБ пришла Эльвира Набиуллина. С 1 января 2006 г. по 1 января 2016 г. Банк
России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 463 кредитных
организаций. Наибольшее количество лицензий отозвано в 2015 г. (93 лицензии) и 2014 г.
(86), меньше всего — в 2011 г. (18) и 2012 г. (22). В 2016 году тенденция продолжилась: в
январе отозвано 5 лицензий, в феврале - 7, в марте - 11, в апреле - 8, в мае - 5, в июне - 7, в
июле - 8, августе – 6, сентябре – 7 и в октябре (хотя он еще не закончился) – 2 [4]. Таким
образом, в текущем году уже отозвано 66 лицензий. В результате, к 1 сентября 2016 г. в
России продолжили работу 659 кредитных организаций.
В результате отзыва лицензий рекордными темпами возрастает сумма возмещения по
вкладам в обанкротившихся банках, увеличивается нагрузка на Агентство страхования
вкладов. В Минфине ранее предложили спасать проблемные банки за счет крупных
вкладчиков через механизм bail - in, который предполагает возможность изъятия вкладов
физических лиц объемом от 100 млн руб. на докапитализацию проблемных банков. По
словам замминистра финансов Алексея Моисеева, bail - in рассматривается как один из
вариантов работы с банками, оказавшимися в предбанкротном положении. В Минфине
подчеркивали, что схема сможет позволить юридическим лицам и крупным вкладчикам,
став акционерами, сохранить свои деньги через несколько лет после санации банка. В АСВ
же возможность участия физлиц в процедуре bail - in пока не поддержали [1, с. 14].
По нашему мнению, стабилизировать ситуацию в банковском секторе должны прежде
всего четкие правила игры. «Это нужно для того, чтобы банкам было невыгодно излишне
рисковать, чтобы банки не использовали свой инструментарий для сомнительных
операций, а, наоборот, поддерживали экономику», – рассуждает ведущий специалист
компании БКС Антон Шабанов. Системно значимые банки также должны ощущать
поддержку от регулятора, но при этом и чувствовать особую ответственность, продолжает
он [3, с. 105].
Стабилизировать банковский сектор можно только с применением жесткого контроля
системы, считает аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. С такой позицией
согласны не все. «Меры, направленные на развитие исключительно банковского сектора, не
имеют смысла: его стабильность и успешность зависят от того, насколько уверенно
чувствует себя население, рассматривая возможность получения автокредита или
ипотечного займа, от того, какие инвестиционные программы реализует бизнес, обращаясь
за заемным капиталом», – считает зампредправления Локо - Банка Андрей Люшин [2, с.
30]. То есть в условиях стабильного развития экономики никакие меры поддержки
банковскому сектору попросту не нужны – он и так найдет достаточно устойчивые и
надежные точки роста, поясняет эксперт. «По большому счету поддержать банки нужно
путем поддержки экономики», – резюмирует он.
С 1 января 2017 года Банк России намерен существенно ужесточить для банков
действующие нормы резервирования. Вводимые ужесточения должны перекрыть
популярные у недобросовестных игроков схемы — вексельные, залоговые, кредитования
фиктивных компаний и так далее. Поправки ощутимо скажутся на капитале банков, но
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неожиданностью для рынка не станут — с последствиями применения именно этих схем
ЦБ несколько лет сталкивался в ходе санаций и отзывов лицензий.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА АПРОБАЦИИ И СЕЛЕКТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ ФОРМ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
При смене модели роста на первый план выходят задачи осуществления глубоких
организационных и институциональных преобразований, в том числе, определения нового
вектора движения региональной экономики и разработки комплекса инструментов,
способных обеспечить конкурентоспособность, поскольку развитие территориальной
конкуренции в последние десятилетия сделало конкурентоспособность регионального
воспроизводства критерием жизнеспособности региональной экономики.
Прежняя модель роста носила рентный характер и опиралась на потоки доходов,
обеспечиваемые добычей, первичной переработкой и экспортом сырья и энергетических
носителей. Исчерпание ее возможностей обозначило обострение коренной проблемы мезо уровня отечественной экономики – недостаточности собственных средств большинства
регионов для обеспечения потребностей функционирования и развития своих экономик.
Недостаточность собственных средств, прежде компенсировавшаяся за счет
предоставления федеральной финансовой поддержки, превратилась в острый дефицит
ресурсов в связи с обозначившимися бюджетными ограничениями на федеральном уровне
и введением внешних ограничений доступа к ресурсам внешних рынков. Вместе с тем,
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потребности регионов в ресурсах существенно возросли, что связано с необходимостью
проведения функциональных, структурных и институциональных преобразований [1, 2, 3].
В качестве одного из инструментов может выступать Территориальная площадка
апробации и селективной поддержки новых форм структурной организации региональной
экономики, востребованных в процессе намеченных структурно - институциональных
преобразований. Данный институциональный инструмент ориентирован на апробацию
новых структурно - институциональных идей, предлагаемых в ходе преобразований; он
позволяет минимизировать потери от попыток непосредственного воплощения данных
идей в хозяйственной практике, минуя их апробацию на специально оборудованной
экспериментальной площадке. Фактически, данный инструмент представляет собой
необходимое звено институциональной платформы проводимых преобразований.
В качестве основных источников формирования имущества территориальной площадки
должны выступать:
- регулярные и единовременные поступления от членов (вступительные, членские и
целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может
осуществляться на платной основе;
- другие, не запрещенные законом источники.
Территориальная площадка призвана:
- способствовать развитию новых структурно - институциональных идей, направленных
на развитие региональной экономики;
- способствовать развитию компонентов территориальной инфраструктурной
платформы;
- выдвигать новые организационные идеи, относящиеся к региональному развитию, и
продвигать их в органы государственной власти региона;
- решать вопросы взаимодействия производителей и торговых сетей, налаживать и
закреплять торговые связи;
- правильно и эффективно позиционировать производимую продукцию и оказываемые
услуги не только в регионе, но и за его пределами;
- разрабатывать единый бренд предпринимательского сообщества региона.
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ИНОСТРАННОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА В РОССИИ
Иностранные инвестиции в России вот уже несколько лет находятся на низком
уровне. При всем при этом, общеизвестно, что Российский рынок всегда был рентабельным
для иностранных вложений, хотя ряд государств, бесспорно, имеет преимущества перед
Россией в гонке за инвестициями. В статье рассматривается динамика иностранного
капитала в России и проблемы его привлечения.
Для нашей страны в настоящее время привлечение иностранного капитала играет
значительную роль. Они необходимы для стабильного развития экономики обеспечения
устойчивого экономического роста.
Учитывая серьезное технологическое отставание российской экономики по большинству
позиций, России необходим иностранный капитал, который мог бы принести новые
технологии и современные методы управления, а также способствовать развитию
внутренних инвестиций.
Приток иностранных инвестиций способствует привлечению зарубежных технологий,
повышению технического уровня производства, использованию мирового опыта
менеджмента и маркетинга, диверсификации экспортного производства, интеграции
российской экономики в мировое хозяйство, расширению налоговой базы. Иностранные
инвестиции играют важную роль в финансировании социально - экономического развития
России и формировании инвестиционного потенциала.
Многих представителей иностранного капитала так же в большой степени интересуют
природные ресурсы России. Вряд ли можно оспорить тот факт, что богатство природными
ресурсами является предельно важным конкурентным преимуществом страны, что дает
возможность прогнозировать продолжительное лидерство России в энергетическом
секторе[1].
Привлекательность страны для прямых иностранных инвестиций зависит от целого ряда
определяющих факторов, которые должна учитывать политика привлечения иностранных
инвестиций каждой страны. При этом следует отметить, что каждый тип иностранных
инвестиций имеет свою шкалу приоритетности данных факторов и требует использования
различных стратегий привлечения инвестиций.
Вместе с тем, как показывают исследования, макроэкономическая стабильность,
собственность на землю, ясные процедуры приватизации, транспарентность,
предсказуемость, последовательность, квалифицированная рабочая сила, хорошо развитая
инфраструктура входят в число факторов, оказывающих наибольшее влияние при
принятии решений о прямом иностранном инвестировании. Следует отметить, однако, что,
несмотря на важность наличия квалифицированной рабочей силы, недавние исследования
показывают, что высокая заработная плата отрицательно влияет на приток ПИИ.
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Следует специально остановиться на воздействии налоговых стимулов на приток ПИИ.
Поскольку инвесторы сравнивают налоговую нагрузку в различных странах, считается, что
такого рода стимулы могут привлечь их внимание, и нередко страны начинают
соревноваться друг с другом в снижении налогов, как правило, сокращая налог на прибыль.
Существует большое количество исследований чувствительности ПИИ к налоговой
нагрузке. Они показывают, что в среднем при повышении налогов на один процент,
прямые иностранные инвестиции сокращаются на 3,7 % , однако, в зависимости от страны
и отрасли снижение может составлять от 0 % до 5 % . [1]
Более того, недавние исследования показывают, что ПИИ становятся намного
чувствительней к налогообложению по мере роста мобильности капитала и ликвидации
неналоговых барьеров для их притока. Правительство России проводит свою политику по
привлечению иностранных инвестиций, которая делится на несколько направлений.
За годы рыночных реформ производство (больше всего промышленность) в Россию,
значительно сокращалась до 2004 года, что ухудшило привлечение иностранных
инвестиций в Россию.
Однако, уже с 2006 до 2008гг. привлечение иностранных инвестиций резко начало
увеличиваться и пика достигло в 2008г., однако уже в период с 2009 - 2011гг. объем
иностранных инвестиций уменьшился в связи с Мировым финансово - экономическим
кризисом, который сильно отразился на экономике России. Но в 2012г. и уже с середины
2011г. привлечение иностранных инвестиций в Россию начало набирать темпы и уже в
текущем году почти вышло на уровень 2008г[2]. Основными отраслями по привлечению
данных инвестиций являются: нефтедобывающая и нефтеперабатывающая,
машиностроение, металлургия и добыча с переработкой различных полезных ископаемых.
С одной стороны это хорошо, что эти отрасли развиваются, но необходимо привлекать
инвестиции и в другие, особенно в инновационные отрасли: IT - индустрию, нано
технологии и т.д.
К проблемам по привлечению инвестиций в Россию можно отнести следующие:
- частые изменения инвестиционного законодательства;
- отсутствие практически действенного законодательства;
- неразвитость банковской и налоговой систем и нестабильность рынка ценных бумаг;
- отсутствие международного доверия к России как к заемщику;
- экономическую нестабильность;
- нездоровую социальную обстановку, в том числе коррупцию и преступность;
- отсутствие достоверной и своевременной информации о российском инвестиционном
климате;
- неразвитость инфраструктуры и связанные с этим трудности приобретения сырья и
материалов;
- неясность в разделении полномочий федеральных и местных властей;
- неэффективную систему страхования[1].
В настоящее время российский рынок остается малопривлекательным для иностранных
инвесторов. По расчетам экспертов, примерная ежегодная потребность России в прямых
иностранных капиталовложениях составляет около 10 - 12 млрд.долл., реальные
поступления на порядок меньше[3].
Следует признать, что сейчас Россия проигрывает конкуренцию за иностранные
капиталы с другими государствами и прежде всего с динамично развивающимися новыми
индустриальными странами, особенно азиатскими и латиноамериканскими, рынки которых
оказываются более привлекательными для западных инвесторов. Согласно официальным
данным денежного регулятора, в первом квартале 2014г. в России начался масштабный
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инвестиционный кризис - иностранные капиталы практически полностью перестали
притекать в отечественную низкопередельную, сырьевую и деиндустриализированную
экономику[3]. Из - за событий в Украине у России усложнились отношения с зарубежными
странами, были введены в отношении РФ санкции, цены на нефть снизились со $115 до $60
за баррель. Все это привело к дестабилизации рубля, ослаблению внутреннего товарного
рынка. Несмотря на стремление российской власти расширить товарную обеспеченность
рубля за счет перехода на национальные валюты в торговле с Китаем, Северной Кореей и
Египтом, внешнеторговой активности России и ее отдельных регионов упала (рисунок 1,2)
[4, с.13].

Рисунок 1. Динамика экспорта России и его прогноз (млрд. дол. США)

Рисунок 2. Динамика импорта в Россию и его прогноз (млрд. дол. США)[4,c.14]
Согласно «Эрнст энд Янг», в 2015 году привлекательность РФ в качестве места
назначения прямых иностранных инвестиций упала на 8 % . Восстановление инвестиций
продолжает сдерживаться хрупкостью российской экономики, политической
неопределенностью и геополитическими рисками. В 2014 году впервые за всю историю
наблюдений за инвестиционным климатом в России со стороны рейтингового агентства
«Эксперт» был зафиксирован рост среднестранового инвестиционного риска.
Отрицательное влияние на приток иностранного капитала оказывает волатильность
192

валютного курса[5]. Инвестор знает, по какому курсу он будет вкладывать деньги в
российскую экономику, но не имеет представления, по какому курсу ему придется эти
деньги забирать. Хотя сама по себе девальвация рубля при прочих равных условиях, т. е. в
условиях отсутствия волатильности курса и высокой инфляции, открывает перед
инвесторами новые возможности, превращая Россию в страну с достаточно низкими
издержками производства.
Другие положительные оценки связаны с повышением позиции страны в рейтинге
Всемирного банка «Doing Business», измеряющего уровень дружественности среды для
малого и среднего бизнеса. В 2013 году Россия в этом рейтинге занимала 92 - е место, в
2014 году – 62 - е, в 2015 году – 54 - е.[7].
Согласно журналу Investment climate in Russia иностранные инвесторы сходятся во
мнении, что нынешняя экономическая ситуация в России неблагоприятна (92 %
опрошенных).
Около 90 % респондентов считают, что экономическая ситуация ухудшилась за
последний год, в то время как только 5 % отмечают некоторые положительные изменения.
59 % респондентов считают эти изменения незначительными и 15 % описывают их как
серьезные.

Рисунок 3. Как вы думаете, повлияла ли новая макроэкономическая среда России на
ведение бизнеса?
Значительно ухудшилась - 15 % ,немного ухудшилась - 59 % ,Не изменилась - 15 %,
Немного улучшилось - 5 % ,Значительно улучшилась - 3 % ,Я не знаю, - 3 %
Почти половина респондентов (42 % ) уверенны, что рынок России будет терять свою
привлекательность для существующих и потенциальных иностранных инвесторов в
ближайшие два года, 17 % респондентов говорят, что страна станет более привлекательной.
Тем не менее, значительное число инвесторов планируют географически расширить
свое присутствие в стране (39 % ), или, по крайней мере, сохранить его на текущем уровне в
предстоящие два года (31 % ) [3].

Рисунок 4. Ваша компания планирует увеличить свое присутствие в России или увеличить
объем инвестиций в ближайшие два года?
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Да, мы планируем расширять географию - 39 % , мы не планируем расширяться, но мы
планируем увеличить объем инвестиций - 8 % , мы не планируем каких - либо
значительных изменения - 31 % , Мы, скорее всего, сократим инвестиции – 5 % , мы
заморозим инвестиционную деятельность - 3 % , я не знаю – 14 % [3].
Россия стремится привлечь иностранных инвесторов всеми возможными способами.
При этом волатильность отечественного рынка в январе оказалась самой высокой в мире, а
зарубежные долгосрочные инвесторы усилили вывод капиталов из России. Но некоторые
инвесторы ухитряются в России заработать.
Российский рынок стал самым волатильным в мире в январе 2016 года, пишет
Bloomberg. Индекс РТС всего три месяца назад занимал шестую строчку в списке самых
нестабильных биржевых индексов, но в январе 2016 года превратился в лидера рейтинга.
Его волатильность оценивают в 71 % .
Такая волатильность повлекла за собой усиление оттока капиталов с российского рынка.
Только за неделю с 21 по 27 января 2016 года совокупный чистый отток денежных средств
из фондов, инвестирующих в российские акции, достиг $113,4 млн. Неделей ранее этот
показатель составлял $91,8 млн, сообщается в обзоре Emerging Portfolio Fund Research.
По итогам 2016 года, согласно прогнозам ЦБ, отток капитала составит около 60 млрд
руб. ($800 млн по текущему курсу). Чистый вывод капитала в 2015 году, по
предварительной оценке Банка России, составил $56,9 млрд. Это почти в три раза меньше,
чем в 2014 году, когда показатель составил $153 млрд.[6]
Главные надежды на восстановление российского, прежде всего, фондового рынка
возлагаются на внутреннего инвестора.
Некоторое замещение иностранных потоков отечественными финансовыми средствами
произошло, в том числе за счет российских фондов, которые инвестируют пенсионными
средствами. Но по большому счету, учитывая ту роль, которую играли иностранные
инвестиции, быстро заместить их будет очень сложно.
С тех пор, как Россия вступила в ВТО, у нее появились перспективы вывода
отечественного товара на иностранные рынки. В связи с этим возникает ряд проблем.
Среди этих проблем одной из самых значительных является проблема инвестиционной
политики. Это означает, что Российская Федерация должна делать упор на повышения
интереса иностранных инвесторов в развитии и расширении количества инвестиций в
отечественное производство. Это поможет решить ряд задач, связанных с улучшением
адаптации к условиям на иностранном рынке, к повышению международной
конкурентоспособности российских компаний, к увеличению благосостояния граждан резидентов РФ, к возрождению лидерства отечественного производства на международном
уровне. Из всего этого следует, что улучшение и корректировка инвестиционной политики
РФ стоит на приоритетном месте в плане развития инвестиций[7].
Для того чтобы повысить уровень инвестиционной политики в Российской Федерации,
необходимо, в первую очередь, ознакомиться с нормативными актами и законами,
действующими в стране. Также, необходимо проведение целенаправленной
государственной политики по регулированию инвестиционной деятельности.
Ситуация, сложившаяся в российской экономике, наглядно демонстрирует
невозможность решения многих социально - политических задач исключительно на основе
саморегулирующегося рынка.
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Таким образом, именно усиление роли государственной инвестиционной политики,
поиск оптимального сотрудничества государственного и частного капитала являются
основными средствами улучшения инвестиционного климата.
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В статье отражается современное состояние банковского сектора России и перспективы
его развития. Проанализированы проблемы банковской системы России, продолжающие
быть препятствием на пути выхода российской экономики из кризиса.
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Abstract
This article deals the current state of the banking sector in Russia and prospects of its
development. Analyzed the problems of the Russian banking system, which continues to be the
obstacle to the exit of the Russian economy from the crisis.
Keywords: banking system, banking, credit institutions, problems in the banking sector,
sanctions.
Банковская система – это важнейший элемент инфраструктур общества в современном
мире, потому что работа банков связана с экономикой напрямую. Банки являются
связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и
населением. Поэтому понятна необходимость и важность банковских структур, как для
бизнеса, так и для экономики страны в целом.
Современная банковская система, практическая роль которой обуславливается тем, что
она обеспечивает систему платежей и расчетов является важнейшей частью национальной
экономики, следовательно, большая часть коммерческих сделок в экономике
осуществляется через вкладные, инвестиционные и кредитные операции.
Основную роль в банковской сфере России играет примерно треть коммерческих банков,
т.е. бывшие специализированные и отраслевые банки со значительным участием
государства в акционерных капиталах. Эти банки располагают наибольшим собственным
капиталом, активами, количеством филиалов, позволяющих постоянно пополнять
собственную кредитную базу, обороты.
Эффективность экономической системы во многом зависит от текущего состояния и
развития банковского сектора страны. Именно банковский сектор определяет уровень
экономического развития, влияя на темпы экономического роста через инвестиции в
различные сектора экономики.
На сегодняшний день в российской экономике большинство коммерческих банков пока
ограничивают свою деятельность с краткосрочными ссудами. Так как это не способствует
эффективному использованию кредитных ресурсов в интересах производства и укрепления
денежного обращения [4].
В связи с этим в деятельности крупных российских банков расширяется практика
долгосрочного кредита на цели производственного и социального развития. Например,
банки предоставляют предприятиям долгосрочный кредит на капитальные затраты,
связанные с проведением инновационных мероприятий по увеличению производства,
повышению качества и расширению ассортимента потребительских товаров и платных
услуг, а также с расширением экспортной базы.
Актуальность банковской сферы заключается в том, что на современном этапе
рыночных преобразований экономики России, роль банков резко возросла. С одной
стороны, они активно способствуют движению экономики в сторону рынка, с другой –
энергично помогают хозяйственному прогрессу важнейших ее секторов.
Но, несмотря на это, банковская система России испытывает серьезные трудности.
Основной проблемой банковского сектора России является огромное количество
кредитных учреждений, которые попросту не справляются с возложенными на них
обязанностями. По оценкам аналитиков, из 680 кредитных организаций, размещающих
отчетность на сайте Центрального банка РФ, по итогам I полугодия 2016 года убыточными
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оказались 240 организаций. Лидерами по убыткам за первые шесть месяцев 2016 года стали
БМ Банк, Рост Банк, Банк «Югра», Финпромбанк, Альфа - Банк [3].
Председателем Банка России с 24 июня 2013 года по настоящее время является Эльвира
Сахипзадовна Набиуллина. С приходом нового главы Банка России усилилось
регулирование Центробанком деятельности кредитных организаций России. Это
выразилось, прежде всего, в активном отзыве лицензий у банков, не соответствующим
требованиям Банка России. Значительное количество банков, ушедших с банковской арены
в последнее время, – это организации, при проверке которых ЦБ обнаружил существенный
объем некачественных кредитов (в частности выданных на фирмы - однодневки, не
имеющие реального бизнеса) [2, с. 22 - 23].
Кроме того российский банковский сектор стал «заложником» в условиях
международных санкций, введенных в результате присоединения Республики Крым и
города Федерального значения Севастополя к территории Российской Федерации.
Европейским банкам, компаниям и гражданам ЕС, запретили предоставлять кредиты
банкам с государственным участием: Сбербанку России, Внешэкономбанку, ВТБ,
Газпромбанку и Россельхозбанку. А гражданам и компаниям запрещено совершать сделки
купли - продажи с ценными бумагами данных банков, срок которых, превышает 30 дней. В
результате российские банки стали активно выводить средства, находящиеся на счетах
иностранных кредитных организаций [1, с. 13 - 14].
Стоит отметить, что санкции, применяемые против кредитных организаций, отразились
не только на всем банковском секторе, но и на клиентах некоторых учреждений. В
частности, пострадали физические лица, клиенты Банка «Россия», кредитные карты
которых обслуживались крупнейшими платежными системами VISA и MasterCard, так и
юридические лица Банка «Россия», совершавшие через данный банк валютные платежи.
В целом, на данном этапе развития банковской системы России существует проблема
снижения финансовых показателей деятельности в результате применения санкций к
России со стороны Евросоюза и США и, как одно из следствий, значительный рост курса
доллара США и евро к российскому рублю, а также повышение требований Банка России к
формированию дополнительных резервов, вызванное общей нестабильностью в
банковском секторе.
Для дальнейшего развития банковской системы России необходимо планирование
определенных задач и осуществление комплексных мер исполнительной и
законодательной властью, Центральным банком, кредитными организациями,
учредителями, а также лиц, которые заинтересованы в формировании надежной и
эффективной банковской системы в стране, удовлетворяющих потребности клиентов в
качественных банковских услугах и продуктах [5, с. 6 - 7].
Следует сказать, что именно поддержка государства может стать в ближайшем будущем
основным фактором стабильной жизнедеятельности банковской системы России.
В связи с этим, уже предприняты определенные шаги, направленные на повышение
эффективности и стабильности банковской системы России.
Среди них решение Правительства РФ, подкрепленное уже принятыми законами и
соответствующими правительственными актами, о взносе в агентство по страхованию
вкладов облигаций федерального займа на сумму до 1 трлн. руб., которые должны быть
размещены в субординированные обязательства коммерческих банков, в том числе
попавших под санкционное давление, с целью их докапитализации. Одновременно принят
закон о повышении в двукратном размере максимальной суммы страховых выплат, что
должно предотвратить отток средств со счетов.
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Кроме государственной поддержки, следует указать также на прочие факторы,
свидетельствующие о том, что банковская система России благополучно переживет 2016 2017 гг., несмотря на ожидаемые сложности. К таким факторам относятся:
1) улучшение сальдо торгового баланса вследствие ослабления национальной валюты;
2) уменьшение темпа роста безработицы на рынке труда, что приведет к
стимулированию потребительского спроса;
3) достигнутая к настоящему моменту стабильность курса рубля. На стабильность курса
рубля непосредственно влияет ситуация на рынке валют, динамика роста китайской
экономики, запланированное повышение ставки рефинансирования, а также
напряженность геополитики.
Следует отметить, что в обозримой перспективе прибыли в банковском секторе ожидать
не следует, но и наихудший сценарий реализован не будет, а на исходе 2016 г. и в начале
2017 г. ожидается увеличение доходности по операциям банковского сектора РФ, чему,
несомненно, будет способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки.
Из вышесказанного следует, что за банками – будущее нашей страны, «здоровье» нашей
экономики, процветание и благосостояние жизни страны в целом, а значит и каждого
гражданина нашей Родины.
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АНАЛИЗ РЫНКА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Появление интереса к здоровому образу жизни и спорту у населения во всем мире стало
решающим фактором возникновения спроса на спортивное питание. Так на рынках США и
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Европы постоянно появляются новые изготовители спортивного питания, которые
становятся всемирно известными брендами с большим товарооборотом. Активное развитие
спорта также наблюдается в России. Популяризация здорового образа жизни среди
населения проходит на двух уровнях: государственном (с помощью введения специальных
программ по оздоровлению населения, ужесточения законов по продаже табака и алкоголя)
и частном (пропаганда в соц. сетях, использование рекламных роликов). В 2014 году
Президент РФ подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» [1].
Начиная с 2015 года, итоги сдачи нормативов учитываются при поступлениях
абитуриентов в ВУЗы. Одновременно с этим отмечается рост числа спортивных заведений
в России, сейчас число этих заведений превысило 70 тысяч. К 2020 году планируется
вовлечь в занятия спортом порядка 40 миллионов человек. Вследствие этого будет расти
употребление продукции спортивного питания [2].
Спортивное питание – это комплекс различных продуктов, которые в сочетании с
правильной диетой позволяют получить как профессиональным спортсменам, так и людям,
ведущим здоровый образ жизни, оптимальные результаты от физических нагрузок в
кратчайшие сроки. Польза спортивного питания заключается в содержании элементов,
которые зачастую невозможно полноценно восполнять при тренировках с полной
нагрузкой. Категории продуктов спортивного питания включают в себя комплексы
протеинов, углеводов, белков, наборы аминокислот и витаминов, энергетические напитки и
батончики.
Основные виды спортивного питания классифицируют как по назначению, так и по
составу. В зависимости от назначения выделяют следующие главные группы спортивного
питания [3]:
 препараты, применяемые для наращивания мышц;
 препараты, применяемые для похудания (уменьшения жировых прослоек);
 препараты, применяемые для увеличения интенсивности и длительности тренировок;
 препараты, применяемые для предохранения суставов от повреждений;
 препараты, для общего укрепления организма.
Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик
популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году.
Сегодня ассортимент спортивного питания включает множество товарных категорий, таких
как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы,
жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и др.
Однако эксперты утвержают, что наибольшей популярностью у российских спортсменов
пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.
Главными направлениями развития рынка спортивного питания в России можно считать
разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное действие, а также активное
привлечение новых потребителей. Этим тенденциям способствует увеличение количества
фитнес - клубов и различных спортивных сообществ. В январе 2014 года маркетинговое
агентство «Discovery Research Group» завершило исследование российского рынка
спортивного питания. По результатам этого исследования было установлено, что развитие
культуры потребления спортивного питания непосредственно связано с укоренением
здорового образа жизни и усилением значимости спорта для населения. Следует
упомянуть, что доля россиян, регулярно занимающихся спортом, пока ещё значительно
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меньше, чем в развитых странах, но всё же последние наблюдения позволяют говорить об
активном проникновении спорта в жизнь населения [3].
Большую часть рынка спортивного питания в России занимают импортные товары.
Соотношение реализации отечественных и импортных товаров спортивного питания (в
натуральных единицах) в 2014 - 2015 гг. выглядело следующим образом: отечественные –
10 % , импортные – 90 % (в т. ч. США – 60 % , Европа – 20 % , Канада – 10 % ) [4].
Наиболее популярными среди российских потребителей на 2016 год являются
зарубежные товары брендов Muscle Pharm, Muscletech и Optimum Nutrition [5]. Более
подробный рейтинг марок спортивного питания представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Рейтинг производителей спортивного питания
Позиция рейтинга
Товарная марка
1
Muscle Pharm
2
Muscletech
3
Optimum Nutrition
4
Dymatize Nutrition
5
Top Secret Nutrition
Стоит отменить, что страной - изготовителем данных марок является США. Среди
отечественных брендов наиболее устойчивые позиции занимают Pure Protein, R - Line и
Multipower. Главное преимущество этих марок заключается в цене, которая значительно
ниже и доступнее цен на иностранные продукты. Однако, по данным лабораторных
исследований, эффективность российской продукции, в целом несколько ниже немецких
или американских. Впрочем, многие российские предприятия занимаются только
расфасовкой и сбытом спортивного питания. Само сырье для производства пищевых
добавок импортируется из - за рубежа [6].
Анализируя рейтинг популярных фирм - изготовителей спортивного питания, следует
особое внимание уделить отдельно взятым препаратам, пользующимся большим спросом у
спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Он выглядит следующим образом
[5]:
1. Сывороточный протеин «100 % WHEY GOLD STANDARD» от компании «Optimum
Nutrition»;
2. Витаминно - минеральные комплексы «Opti - Men» и «Opti - Women» от компании
«Optimum Nutrition»;
3. Мультивитаминный комплекс для суставов и связок «Animal Pak» от фирмы
«Universal Nutrition»;
4. Аминокислоты «BCAA 1000 Caps» от компании «Optimum Nutrition»;
5. Комплексный протеин «Syntha - 6» от «Bio - Engineered Supplements & Nutrition».
Из представленного выше рейтинга популярной продукции спортивного питания можно
сделать вывод, что из всего представленного на рынке разнообразия видов препаратов
население, привлеченное к спорту, отдает предпочтение протеиновым напиткам,
витаминно - минеральным комплексам и аминокислотам. Эти категории спортивного
питания являются базовыми для поддержания общего состояния организма у
тренирующихся людей.
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Таким образом, по результатам проведенного анализа рынка спортивного питания
можно с уверенностью сказать, что объемы продаж данной группы пищевых товаров
напрямую зависят от количества людей, занимающихся спортом. Кроме того, следует
отметить, что состояние рынка спортивного питания в России находится в постоянном
развитии не только благодаря ввозу иностранной продукции, но и за счет появления новых
отечественных брендов.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском
физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне" (ГТО)» [Электронный
ресурс]. URL: http: // www.rg.ru / 2014 / 03 / 26 / gto - dok.html (дата обращения: 30.10.16)
2. Энциклопедия маркетинга. Рынок спортивного питания [Электронный ресурс]. URL:
http: // www.marketing.spb.ru / mr / food / sportfood.htm (дата обращения: 01.11.2016)
3. Маркетинговое исследование рынка "Discovery Research Group". Пресс - релиз
исследования российского рынка спортивного питания [Электронный ресурс]. URL: http: //
www.drgroup.ru / press - reliz - rossiiskogo - rinka - sportivnih - tovarov.html (дата обращения:
01.11.2016)
4. Интернет - портал издательского дома «Коммерсантъ». [Электронный
ресурс].URL:http: // kommersant.ru / doc / 2692516 (дата обращения: 01.11.2016)
5. Интернет - портал «Частности - Советы о правильном питании». Рейтинг
производителей спортивного питания. [Электронный ресурс]. URL: http: // chastnosti.com /
rejting - sportivnogo - pitaniya.html (дата обращения: 03.11.2016)
6. Официальный сайт «Росконтроль». [Электронный ресурс]. URL: https: // roscontrol.com
/ project / article / rossiyskoe - ili - importnoe - sportivnoe - pitanie - chto - vibrat / # (дата
обращения: 03.11.2016)
© Хорошева А. А., Ревтова Ю.А., Мирзаянова Е.П., 2016

Ручинская Ю.С.,
студентка
4 курса учетно - финансового факультета
Панкратова Е.В.,
студентка
4 курса учетно - финансового факультета
Муллинова С.А.,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина»
Россия, г. Краснодар
МСФО (IAS) 1: МОДЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
В современном мире насчитывается множество международных организаций. Помимо,
российских стандартов бухгалтерского учета организации, являющиеся участниками
мирового рынка, широко применяют международную систему общепризнанных
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принципов бухгалтерского учета, а именно международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО).
Одной из наиболее важных форм финансовой отчетности международных организаций
является Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Он предназначен не
только для того, чтобы оценивать потенциальные изменения экономических ресурсов, но и
производить контроль за денежными средствами и эффективностью их использования.
Отметим, что МСФО требуют гораздо большей детализации при составлении Отчета о
прибыли или убытке, чем российские стандарты бухгалтерского учета. Кроме того, МСФО
предусматривают несколько иную группировку доходов и расходов, чем российские
стандарты. Для составления отчетности по МСФО обычно производятся корректировки,
которые затрагивают формирование показателя нераспределенной прибыли отчетного
периода, и, следовательно, оказывают влияние на величину доходов и расходов
организации.
Нами были проанализированы данные отчетности ЗАО «Юпитер», которое занимается
реализацией своей продукции не только в пределах границ Российской Федерации, но и за
рубежом. Следовательно, для организации целесообразно при составлении финансовой
отчетности ориентироваться не только на российских пользователей информации, но и на
участников международного рынка.
В настоящее время ЗАО «Юпитер» не составляет финансовую отчетность в формате
МСФО, но руководством организации ведутся работы в этом направлении. В результате
проделанной нами работы и полученным данным по организации, мы сформировали
форму Отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе «по характеру затрат».
При использовании данного метода, расходы классифицируются в соответствии с
деятельностью ЗАО «Юпитер». Это поможет обеспечить пользователей более уместной и
детализированной информацией. Так, строка 771 «Сырье» имеет детализированную
структуру. Это дает возможность подробно рассмотреть данную статью. Также в Отчете
строка 125 «Итого материальные расходы» включает в себя следующие статьи:
- заработная плата и отчисления в социальные фонды;
- аренда;
- расходы на внешний персонал;
- представительские расходы;
- реклама и т.д.
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по характеру расходов
(Income Statement by Nature)
Коды / Codes
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год) / Date (day, month, year) 31
12 20
15
Орган ЗАО «Юпитер» / ZAO "Jupiter"
по
203766
изаця /
ОКПО
The
organiz
ation
Идентификационный номер налогоплательщика /
ИНН
2631015563
Taxpayer Identification Number
Вид экономической
Химическая
по
24.15
деятельности / Type of
промышленность / Chemical
ОКВЭД
202

economic activity
industry
Организационно - правовая форма / форма
собственности / Legal status / ownership
закрытое акционерное общество / Closed Joint Stock
Company

по
ОКОПФ
/ ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) / Unit: thousand по ОКЕИ
rubles (mln. rub.)

Income Statement by Nature

Reporting Code

Отчет о финансовых результатах по характеру
расходов

Value

47

49

384 (385)

Код строки

2015 г.

Personnel Expenses

130

2 039 615

Заработная плата и отчисления в социальные
фонды

130

2 039 615

Transportation Expenses

140

2 134 050

Транспортные расходы

140

2 134 050

Other Expenses

150

2 664 735

Прочие расходы

150

2 664 735

Rent

400

865

Аренда

400

865

Expenditure on external staff

401

1 317

Расходы на внешний персонал

401

1 317

Third-party company services

402

461 617

Услуги сторонних организаций

402

461 617

Consulting services

403

30 542

Консультационные услуги

403

30 542

Telephone services, e-mail, network,

404

12 839

Телефонные услуги, почта, сети

404

12 839

travel expenses

405

14 873

Командировочные расходы

405

14 873

entertainment expenses

406

1 272

Представительские расходы

406

1 272

Costs for publishing and printing products

407

13 625

Затраты на публикации и печатную продукцию

407

13 625

Advertising

408

4 482

Реклама

408

4 482

Insurance premiums

409

87 349

Страховые премии

409

87 349

Repair and. Service

410

1 025 988

Ремонты и тех. Обслуживание

410

1 025 988

Office expenses

411

8 618

Офисные расходы

411

8 618

Sponsorship

412

16 000

412

16 000

Corporate events / social programs

413

Спонсорство
Корпоративные мероприятия / Социальные
программы

413

28 976

Training and education

414

13 308

Обучение и образование

414

13 308

For management services fee Eurochem

420

400 000

Плата за услуги управления ОАО МХК Еврохим

420

400 000

Specific Selling expenses *

422

78 590

Специфические Коммерческие расходы *

422

78 590

Bank charges

424

13 012

Банковские расходы

424

13 012

Tax cost

426

450 261

Налоги в себестоимости

426

450 261

Amendments and Other
Depreciation of machinery, equipment and
other
Depreciation of buildings and land
improvements

427

1 200

427

1 200

170

990 445

Поправки и Прочее
Амортизация машин, оборудования и прочих
основных средств

170

990 445

Amortization of Intangibles

230

1 944

Own work capitalised
Changes in work in progress and finished
goods, increase (+) / decrease (-)

240

304 695

210

28 976

61 244

Амортизация зданий и сооружений

210

61 244

Амортизация нематериальных активов

230

1 944

Капитализированные расходы
Увеличение (+), снижение (-)остатков незаверш. прва и готовой продукции

240

304 695

250

6 566

260

93 932
84 422

250

6 566

Profit/Loss from disposals (Operational
Assets) (+/-)

260

93 932

Прибыль / убыток от продажи основных средств и
прочих активов (+/-)

Write-downs (Operational Assets)

270

84 422

Списание основных средств и прочих активов

270

Unusual Items gain (- )/ loss (+)

280

1 556

Доходы (-)/ расходы (+), не связанные с обычными
видами деятельности

280

1 556

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

299

8 861 988

299

8 861 988

Interest Income

510

2 400

Interest Expenses

525

46 057

Profit before Taxes and Minority Interest

599

8 818 331

Current income taxes

610

2 634 064

Deferred income taxes

650

-59 494

Отложенный налог на прибыль

650

Net Profit Before Minority Interest

699

Прибыль после вычета налога на прибыль

699

Minority interest

710

Доля меньшинства

710

Net Income

999

Чистая прибыль

999

6 243 761
0
6 243 761

Прибыль до налога на прибыль и расходов по
процентам (EBIT)
Процентные доходы

510

2 400

Расходы на уплату процентов
Прибыль до налога на прибыль и доли
меньшинства

525

46 057

599

8 818 331

Текущий налог на прибыль

610

2 634 064
-59 494
6 243 761
0
6 243 761

Рисунок 1 – Фрагмент Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
ЗАО «Юпитер» (по характеру затрат)
203

Таким образом, при данном методе организация объединяет расходы в составе прибыли
или убытка в соответствии с их характером (например, амортизация основных средств,
закупка материалов, транспортные расходы, вознаграждения работникам, затраты на
рекламу) без перераспределения в соответствии с их функцией в рамках организации. Этот
метод прост в применении, поскольку нет необходимости перераспределять расходы на
основе их функциональной классификации.
В силу того, что каждый метод представления выгоден для различных организаций,
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» требует делать вывод
классификации, основанной на том методе, который наиболее полно и точно представляет
элементы результатов деятельности организации.
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Салтыкова О.И., магистрант 1 курса
направление «Экономика» профиль «Финансы в банковской сфере»
БГУ им. ак. И.Г. Петровского,
г. Брянск, Российская Федерация
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКА:
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Рейтинговая оценка кредитоспособности банка является неотъемлемой частью
полноценной характеристики его деятельности. В настоящее время такую оценку могут
дать независимые рейтинговые агентства. Самыми известными и авторитетными
агентствами из международных являются Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings, а из
российских - Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), АК&M, RusRating.
Важность оценки кредитоспособности банка для повышения авторитета самого банка
перед клиентами определяет актуальность выбранной темы.
Впервые рейтинговые агентства появляются в США в начале XX века. Первым
рейтинговым агентством стала компания Standard & Poor's, основанная в США в 1861 г.
Генри Пуром. В 1905–1906 гг. была основана компания Moody's, ее основатель Джон Муди
(1868–1958) начинал с того, что присваивал рейтинги облигациям железнодорожных
компаний. Самое молодое агентство – Fitch Ratings – было основано Джоном Фитчем в
1913 г. в Нью - Йорке и в первые годы занималось публикацией финансовой статистики, а с
1924 г. начало присваивать кредитные рейтинги [3]. В настоящее время рейтинговые
оценки этих агентств признаются во всем мире.
Процесс присвоения рейтинговой оценки включает анализ финансовой отчетности,
расчет финансовых показателей характеристики качества менеджмента, обзор
конкурентных преимуществ и т.д.
Например, процесс формирования рейтинга компаний, осуществляемый агентством
Moody's, включает следующие направления:
1) макроэкономический (страновой) анализ;
2) оценку тренда в отрасли;
3) качество менеджмента компании;
4) финансовое положение компании;
5) структуру компании.
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Процесс рейтингования может длиться от четырех до шести недель и включает встречи с
основными менеджерами анализируемой компании, ознакомление с финансовой
отчетностью, финансовыми планами, политикой и стратегией компании. Вся собранная
информация обсуждается в рейтинговом комитете вместе с экспертами по данной отрасли,
после чего путем голосования вырабатываются рекомендации по установлению
рейтинга[3]. Рейтинги, как правило, пересматриваются один раз в год.
Каждое агентство имеет свою методологию изучения кредитоспособности, а результаты
изучения кредитного риска отражает в общепринятой шкале, например, от ААА до С, где
высшая категория обозначается как А, а низшая – С, может также выделяться состояние
дефолта – I) (выделяется рейтинговым агентством Standard & Poor's). В таблице 1
представлена интерпретация различных кредитных рейтингов, используемых
рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Moody's [3].
Таблица 1. Классификация кредитных рейтингов
Рейтинговые агентства
Градация рейтингов
Standard & Poor's
Moody's
Инвестиционные рейтинги
Наивысший рейтинг
AAA
Ааа
Высокий рейтинг
АА
Аа
Выше среднего рейтинга
А
А
Средний рейтинг
ВВВ
Ваа
Спекулятивные рейтинги
Ниже среднего рейтинга
ВВ
Ва
Спекулятивный
В
В
Среднеспекулятивный
ССС
Саа
Высокоспекулятивный
СС
Са
Низшее качество
С
с
Дефолт
D
Компаниям, имеющим рейтинг от АА до В, могут присваиваться значения «+» или « - ».
Так, компания с рейтингом ВВ+ будет котироваться выше, чем компания с рейтингом ВВ и
т.д.
Помимо международных рейтинговых агентств в настоящее время стала активно
развиваться и российская рейтинговая деятельность. В качестве примера присвоения
рейтинга кредитоспособности рассмотрим методологию агентства «Эксперт РА».
Рейтинговая оценка, которую присваивает агентство, подстроена под специфические
особенности банковского рынка, причем страновой риск не учитывается. Его принимают
во внимание только для кредитных организаций, работающих за рубежом. Деятельность
рейтингового агентства в Российской Федерации регулируется законодательством [1].
Для присвоения рейтинга «Эксперт РА» имеет свою собственную методологию,
согласно которой по результатам оценки объекту может быть присвоен один из четырех
видов прогноза:

Позитивный: высока вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе

Негативный прогноз: высока вероятность снижения рейтинга в среднесрочной
перспективе

Стабильный прогноз: высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе
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Развивающийся прогноз: в среднесрочной перспективе (на горизонте 3 - х месяцев)
равновероятны 2 или более вариантов рейтинговых действий (сохранение, повышение или
снижение рейтинга).
Прогноз присваивается только по отношению к итоговому рейтингу (не к рейтингу
самостоятельной кредитоспособности или подуровню в рамках рейтинговых классов А и
А+).
Для полноценного присвоения рейтинга банку национальные рейтинговые агентства
базируются на ключевых предположениях, которые позволяют принять решение. Эти
предположения касаются макро и микроэкономической ситуации в России, а также их
воздействие на деятельность банка в течение последних 12 месяцев и пересматриваются
один раз в год [5, с.105]. Так, например, к ключевым рейтинговым предположениям на 2016
год относятся:
1) динамика ВВП России в 2016 году будет находиться в диапазоне от - 1 % до 0,5 % ;
2) инфляция за 2016 год будет находиться в диапазоне 6 - 10 % ;
3) ожидание сохранения политической напряженности до конца 2016 года в
отношениях России с Украиной, США и странами ЕС, что предполагает сохранение
введенных ранее санкций против России и ответных санкций России в отношении
отдельных стран. При этом Агентство не предполагает значительного усиления
экономических санкций в 2016 году;
4) агентство ожидает сохранения политической стабильности внутри страны и
отсутствие резкой смены выбранного политического курса;
5) ЦБ РФ в 2016 году не допустит резкого ослабления рубля сопоставимого с концом
2014 - началом 2015 гг.;
6) ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2016 года составит 9 - 11 % ;
7) сохранение плавающего обменного курса;
8) уровень безработицы составит от 5,5 до 6,5 % [4, с.30].
Таким образом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает рейтинг
кредитоспособности банку по результатам комплексного анализа его деятельности,
динамики развития рынка, возможных перспектив развития кредитной организации, а
также необходимых ресурсов для реализации финансовой устойчивости и повышения
уровня корпоративного управления [2, с. 14].
К сожалению, присваиваемый рейтинг кредитоспособности банка носит скорее не
количественный, а качественный характер, причем оценка систематизирована в виде
рейтинговых таблиц и прогнозов. Однако аналитические материалы международных
рейтинговых агентств в совокупности с национальной рейтинговой системой способны
предоставить наиболее полную информацию о кредитоспособности не только банка, но и
государства в целом.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Уровень экономического развития любого региона по экономическим показателям
предопределяет состояние строительства, инвестиционной деятельности и активности
предприятий в регионе. Недостаточный уровень социально - экономического развития
республики, вводимых объемов жилья, нуждаемость граждан в улучшении жилищных
условий, высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают
необходимость принятия комплексных мер для разрешения обозначенных проблем.
Основными причинами, сдерживающими рост строительной отрасли, особенно в
жилищном строительстве, являются дефицит электротеплоэнергии; сложность процесса
выделения и регистрация земельных участков под жилищное строительство; отсутствие
коммунальной и инженерной инфраструктуры на выделенных под жилищное
строительство земельных участках; трудности подключения вводимых объектов к
инженерным сетям; слабая государственная поддержка стимулирования индивидуальных
застройщиков; низкий уровень доходов населения; высокие цены на жилье, их рост;
обеспечение жилищного строительства строительными материалами, машинами и
оборудованием [1].
Несмотря на трудности в строительной отрасли Тувы продолжается наращивание темпов
и объемов строительства жилья, реконструкция объектов с использованием средств
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федеральных целевых программ в рамках реализации следующих подпрограмм:
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; обеспечения жильем
сельского населения, малообеспеченных граждан и молодых семей; развитие
индивидуального и малоэтажного жилищного строительства с помощью привлечения
средств населения и ипотечного жилищного кредитования; снижение объемов
незавершенного строительства; модернизация ЖКХ [2].
Статистический анализ строительства в Республике Тыва показал, что объём работ,
выполненных в период с 2006 по 2015 годы составил 5,8 млрд. руб. или 105,1 % к уровню
предыдущего десятилетия 1994 - 2004 гг.
Таблица 1
Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Тыва
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
в 31,7 33,8 36,4 41,0 43,6 50,6 61,2 64,1 59,9 58,4

Введено
действие
жилых домов,
тыс.м2
общ,
площади
в
%
к 104,
предыдущему 6
году

106,
7

107,
7

112,
6

106,
1

116,
1

121,
1

104,
6

93,6

97,6

Среднесписочная численность работников в строительстве составила 301 тыс. человек и
выросла по сравнению с 2005 годом на 0,7 % .
Введено в действие 22,8 тыс. зданий (в 2010 году - 21,5 тыс.), их общий строительный
объём составил 47,7 млн.м2, общая площадь - 94,8 млн м2 (91,5 млн м2). Из числа введённых
в действие зданий 94,2 % составляют здания жилого назначения. Организациями всех форм
собственности построено 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн м2, что на 6,6 %
больше соответствующего периода предыдущего года. Индивидуальными застройщиками
построено 26,7 млн м2 общей площади жилых домов или 42,9 % от общего объёма жилья,
введенного в 2011 году.
В течение последних лет в республике сохранялась тенденция увеличения
инвестиционной активности [3]. Всего с начала реализации крупных инвестиционных
проектов с 2008 по 2012 годы компаниями - инвестировано более 13,2 млрд. рублей, а в
2012 году более 4,7 млрд. рублей. В настоящее время в республике реализуются семь
крупных инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций 150 млрд. рублей.
Количество работающих в крупных инвестиционных компаниях на данный момент
составило 1723 человек, из них жителей республики – 1018 человек.
Учитывая то, что республика Тыва относится к слаборазвитым, депрессивным регионам,
можно отметить, что это является одной из главных причин недостаточного объема
инвестиций в ее экономику. Это, во - первых, связано со значительным снижением
промышленного производства, строительства, транспорта, сельского хозяйства и других
отраслей в республике по сравнению с дореформенным уровнем. Во - вторых,
исключительное положение Тувы, которое состоит в том, что республика практически
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отрезана от других регионов Сибири ввиду отсутствия железнодорожной связи,
накладывает определенные ограничения на развитие конкурентоспособных отраслей
экономики. Эти и другие факторы значительно уменьшают потенциальный приток
инвестиционных ресурсов и, вследствие этого, в регионе не происходит даже процесса
простого воспроизводства, не говоря уже о расширенном воспроизводстве основного
капитала, которое является обязательным условием развития региональной экономики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
В настоящее время в развитии аграрного сектора экономики России произошло
обострение старых и появление новых проблем, обусловленных возрастанием
экономических санкций в отношении страны и ее ответным эмбарго, девальвацией рубля и
реализацией политики импортозамещения, которые выявили возрастание неустойчивости,
непредсказуемости и неопределенности в механизме эффективного использования
экономического потенциала аграрной сферы. Указанные факты свидетельствуют об
актуальности исследований в данном направлении.
В качестве одной из основных проблем ведения сельскохозяйственной деятельности в
России следует обозначить наличие суровых климатических условий на территории
страны, невысокие урожаи, низкую общую производительность в отрасли, заброшенность
или использование не по назначению земель. Так, средняя продуктивность гектара пашни в
России в 2,7 раза ниже, чем в США, а энергоемкость в 4 раза выше из - за различий в
климатических условиях сельскохозяйственного производства. [1, с.114] Необходимо
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отметить, что динамика цен на продукцию сельского хозяйства отражает ориентацию на
цены мирового рынка. [2, с. 96]
Проведение технической модернизации сельского хозяйства можно обозначить как
следующую ключевую проблему развития российского АПК. Еще в 90 - х годах была
очевидна проблема технологического отставания в разработках оборудования в
сельскохозяйственной отрасли, которая в условиях конкуренции привела к вытеснению
отечественных аналогов западными с российского рынка и спровоцировала резкое
удорожание оборудования из - за девальвационных событий в отношении рубля. За период
с 1991 по 2014 годы снижение технического потенциала в количественном выражении
составило более 60 % наряду с износом основного капитала в 50 - 70 % . [4, с. 67]
Посредством мер как со стороны государства, так и со стороны хозяйствующего субъекта,
направленных на поддержание и стимулирование обновления парка техники и освоения
современных технологий, возможно определение и повышение темпов интенсификации
сельскохозяйственного производства и производительности труда его работников.
Серьезной проблемой АПК России является неконтролируемая миграция сельского
населения в крупные агломерации, что обусловило сокращение выпуска
квалифицированных кадров в области ведения сельского хозяйства в период с 2003 г. по
2012 г. с 87,3 до 41 тыс. чел., а в сфере общественного питания, пищевой промышленности
– со 106,3 до 76,5 тыс. чел. [5, с. 37] Следует сказать, что численность занятых в
сельскохозяйственных организациях и непосредственно в сельском хозяйстве за последние
пять лет сократилась на 20,8 % и 10 % соответственно. Решение данной проблемы видится
в субсидировании переезда в село сельскохозяйственных специалистов и инвестировании в
развитие инфраструктуры в регионах.
Произошедшие в 2014 г. политические и макроэкономические события для
сельскохозяйственной отрасли страны в целом могут иметь положительный эффект и с
экономической точки зрения должны способствовать развитию импортозамещающих
производств без дополнительных протекционистских мер. Создание условий для развития
собственного производства и повышение эффективности использования собственных
ресурсов являются целью импортозамещения. Так, программа импортозамещения уже дала
положительные результаты, что выразилось в сокращении импорта сельскохозяйственной
продукции за 2013 - 2014 гг. с 45 до 40,9 млрд долл., что является существенным
показателем для двухлетнего периода. При этом освобожденный сегмент рынка активно
заполняется прежде всего за счет развития отечественного производства. Так, за 2014 год
фактические уровни продовольственной безопасности за счет собственного производства
по сахару, зерну, растительному маслу и картофелю превысили целевые показатели.
Вместе с тем, согласно оценке предварительных итогов импортозамещения в 2016 году
выпуск сыра и творога вырос на 15 % , говядины и картофеля – на 25 % , свинины – на 18 %
, сливочного масла – на 6 % , мяса птицы – на 11 % . [6, с. 159]
Однако серьезные объемы и структура импорта и экспорта в агроэкономике России не
дают основания говорить о скоротечности процесса импортозамещения. Так, доля
импортных комплектующих в сельскохозяйственном машиностроении колеблется от 50 до
90 % , а на долю импорта продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья
приходится около 13 % . Более того, в настоящее время затраты на импорт в стоимостных
показателях на обеспечение продовольствием страны сравнимы со стоимостью
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российского экспорта сырья и энергоносителей. [6, с. 156] Кроме этого, проблемными
направлениями политики импортозамещения в России остаются сельхозпроизводства,
отличающиеся долгосрочной окупаемостью инвестиционных проектов от 10 до 15 лет
(садоводство, мясное и молочное скотоводство) и капиталоемкостью (особенно
выращивание овощей в закрытом грунте).
Несомненно, фундаментом для разрешения проблем развития аграрного сектора страны
является государственная поддержка. Повышенная потребность агропромышленного
сектора в финансовых ресурсах обуславливается ограничением доступа к внешним
заимствованиям и втягиванием страны в «экономические войны». Из федерального
бюджета в 2015 году для реализации проектов по импортозамещению в сельском хозяйстве
было израсходовано 265 млрд руб. наряду с ранее проведенной оценкой объема
необходимой компенсации сельхозпроизводителям в размере 100 млрд руб. из - за введения
продовольственного эмбарго и девальвации национальной валюты. [6, с. 157] Следует
сказать, что уровень процентной ставки по кредитам для сельхозпроизводителя в нашей
стране от 13до 15 % превышает уровень рентабельности 7 – 8 % в сельском хозяйстве,
включая объем субсидий. [3, с. 13] Вполне очевидно, что при таких процентных ставках
шансы на увеличение предложения продовольственных товаров за счет внутренних
резервов практически отсутствуют. По мнению аналитиков, потребность АПК в
финансовых вложениях в последующие 5 лет будет только возрастать. Однако
необходимость исполнения социальных обязательств при дефиците федерального бюджета
ограничивает возможности финансовых вложений со стороны государства для
стимулирования внутреннего производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому
источниками инвестиционных ресурсов процесса импортозамещения в сельском хозяйстве
могут стать как крупный, средний и малый бизнес, сельскохозяйственные организации и
холдинги, так и банковская система. Как нам представляется, именно банковская система
может стать наиболее вероятным источником финансовых ресурсов для развития
агроэкономики, что обусловлено исторической ролью банков в воспроизводственном
процессе хозяйственной деятельности и практикой государственной поддержки
сельхозпроизводителей с помощью механизма кредитования с субсидированием
процентной ставки. [7, с. 53]
Подводя итог, следует сказать, что осуществление комплекса экономических мер –
установление льгот, регулирование тарифов на используемые в АПК ресурсы, обеспечение
госгарантий в области кредитования и страхования, активизация инвестиционных
вложений в собственное производство, защищенность бизнеса от внутренних и внешних
угроз - позволит обеспечить постоянную поддержку сельхозпроизводителей, увеличить
поставку объемов агропромышленной продукции на экспорт, обеспечить население страны
продуктами питания и в целом повысить уровень продовольственной безопасности страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА
Курс на инновационное развитие в Российской Федерации определяет переход ее
экономики к качественно новому состоянию. Он будут сопровождаться активизацией
инновационной деятельности, что позволит реорганизовать экономику на основе развития
наукоемких производств, внедрения в производство прогрессивных высокотехнологичных
процессов, разработки и выпуска новой конкурентоспособной продукции.
При всей важности прямого государственного финансирования и управления
инновационными процессами в рыночных условиях необходимо задействовать внутренние
механизмы финансирования инновационной деятельности, когда происходит
взаимодействие рычагов и стимулов хозяйственной деятельности между участниками
инновационного процесса. Как свидетельствует мировой опыт, одним из наиболее
распространенных механизмов стимулирования инноваций в руках государства является
система налогообложения с ее инструментами.
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Для реализации стратегии инновационного развития в Российской Федерации есть все
необходимые предпосылки, среди которых научно - технический, производственный и
кадровый потенциал, которые определяют конкурентные преимущества страны.
Опыт экономически развитых стран убедительно свидетельствует, что в современных
условиях указанные экономические параметры решающим образом влияют на масштаб и
качественный уровень инвестиционной деятельности. Считаем целесообразным отметить,
что надежды на массовый приток зарубежных инвестиций в то время, когда собственные
накопления вывозятся за рубеж или оседают в виде валютной наличности, бесполезны.
Только после того, как в стране будут реализованы накопленные сбережения граждан и
субъектов экономической деятельности в виде инвестиционных вложений, можно
надеяться и на приток внешних вложений. Кроме того, необходимо создать такие условия,
чтобы инвестиции вкладывались не просто в восстановление имеющегося
технологического уровня или на его наращивание, а в действительно новейшие технологии
[3, с. 134].
Следовательно, на наш взгляд, необходимо активизировать государственную политику в
сфере регулирования инновационной деятельности субъектов предпринимательства
различных масштабов, в том числе с применением налоговых рычагов, тем более что
согласно общепринятой мировой практике налоги выступают одним из основных
инструментов регулирования макроэкономических процессов.
Нынешняя налоговая система имеет преимущественно фискальный характер и не
стимулирует должным образом производство, инновации, инвестирование, вымывает
значительные денежные средства из реального сектора экономики в теневой. К
инструментам налогового стимулирования инновационной деятельности относят снижение
ставки налога, налоговый кредит, освобождение от налогообложения прибыли, которая
реинвестируется, налоговые соглашения с другими странами, налоговые кредиты и т.д. [3,
с. 87].
Так, например, в США расходы частных фирм на научно - исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР) с 1954 г. полностью высчитывались из
налогооблагаемой прибыли, а с 1981 г. – 25 % (позже – 10 % ) этих расходов
высчитывались непосредственно из суммы уплаченного предприятием налога.
В Великобритании для венчурных фирм ставка налога на прибыль уменьшается до 25 %
, в то время, как для всех остальных субъектов предпринимательства он составляет 35 % .
Также интересным опытом является списание затрат на НИОКР на себестоимость
продукции (услуг) без ограничений.
В Германии государством уделяется большое внимание инновациям в малом и среднем
бизнесе. Так, малым и средним фирмам для приобретения имущества с целью достижения
экономии затрат энергии предоставляются субсидии до 7,5 % стоимости приобретенного
имущества, также они получают дотации на научные исследования и разработку новых
технологий для изготовления продукции в размере 30 % договорной суммы проекта.
Наиболее распространенной формой стимулирования инновационной деятельности и
одновременно самой противоречивой для России является предоставление налоговых
льгот. Величина налоговых льгот, которые предоставляются в развитых странах, является
существенной для субъектов инновационной деятельности, что, при условии контроля со
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стороны фискальных органов над формированием валовых затрат предприятий, делает
развитие инновационной деятельности экономически выгодным [2, с. 155].
Опираясь на ведущий мировой опыт, можно сделать вывод, что для обеспечения
реального влияния государства на инновационную деятельность инструментарий
налоговой политики должен применяться комплексно, учитывать особенности внедрения и
эксплуатации инноваций.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС РОССИИ
Планирование рабочего времени является одной из главных задач руководителя, так же,
как и осуществление планирования деятельности территориального органа МЧС России в
целом. Как отмечают экономисты, начинать планирование необходимо с четкой
постановки задач. Для этого составляется перечень дел и возможных препятствий, которые
потребуют отдельного времени на их преодоление [12]. Знание всех приемов и методов
планирования позволяет правильно распределять задания в зависимости от их сложности,
трудности, ответственности, напряженности в рамках рабочего дня и оптимально их
чередовать.
Чтобы эффективно использовать рабочее время, прежде всего, нужно знать, на что оно
расходуется и почему его не хватает. Причины, по которым не хватает времени, тесно
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взаимосвязаны. Как показывает практика, главными причинами потерь рабочего времени
являются:
1) отсутствие четкости в постановке целей и определении приоритетов;
2) отсутствие планирования рабочего времени или его слабая организация;
3) слабое руководство, неумение работать с подчиненными, посетителями;
4) низкий уровень дисциплины подчиненных [1].
Лучшим вариантом фиксации дневного плана служит письменное его изложение. Это не
позволяет игнорировать заложенные в него дела, разгружает память, дисциплинирует,
делает работу более целенаправленной. Анализ выполнения плана также легче провести по
записи.
Государство борется с наследием 90 – х, реформирует надзорные органы, разрабатывает
механизмы защиты предпринимателей —это и, обязательная публикация списка плановых
проверок на сайте Генпрокуратуры [7,8], и выявление и публичное гонение взяточников.
Конечно, медленнее, чем хотелось бы, но тренд положительный [2, 3].
Среди проблем современного мира, связанных с безопасностью жизнедеятельности,
проблема пожаров и чрезвычайных ситуаций, по своей значимости, находится на одном из
первых мест [4]. Обеспечение безопасности населения от таких чрезвычайных ситуаций как
пожары, входят в сферу национальных интересов России [5]. В связи с этим вопросы
эффективной работы надзорных органов, очевидно, имеют огромное значение. Одним из
признанных инструментов решения проблемы эффективного использования трудовых
ресурсов подразделения, является нормирование труда, и, как следствие повышение
эффективности деятельности надзорных органов [6].
Рабочее время — это важнейший фактор деятельности любого подразделения органов
ГПН, бережное использование которого может дать огромный эффект. Но в основе такого
отношения к рабочему времени лежит глубокое изучение структуры его затрат и выявление
неиспользованных резервов, внедрение информационных технологий в планирование
рабочего времени [13].
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КАЧЕСТВО ТРУДА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Понятие и сущность качества труда относится к той категории, которая наряду с
другими важнейшими факторами, оказывает влияние на многие экономические и
социальные явления. Например, такие производственные факторы, как объем продукции,
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мощность производства, производительность и эффективность труда и уровень подготовки
персонала, прибыль, заработная плата и др., несомненно, зависимы от качества труда [2,
с.115].
Качество вообще и качество труда, в частности, выступают в виде триады критериев и,
возможно, нескольких эталонов, с помощью которых руководитель строит политику
управления персоналом и оперирует ими при выполнении различных действий, таких, как:
 оказание услуг,
 оценка выполнения технологических операций;
 аттестация и итоги обучения персонала;
 производство и реализация изделий (товаров, продуктов);
 проведение итогового анализа деятельности организации и т.п.
Со стороны потребителя вышеуказанные понятия также могут рассматриваться через
призму качества труда (т.е. составляющая качества вложенного труда персонала в продукт
или услугу). С этой точки зрения труд рассматривается как некая работа, деятельность, а
качество труда - это объективный результат трудовой деятельности (работы) [1,с.33].
В существующих исследованиях о качестве труда как элементе в системе управления
персоналом и системе менеджмента качества применяется двусторонний подход [2,с.120]: с
одной стороны — это обобщенная характеристика квалификационной сложности труда в
целях построения системы оплаты труда, с другой — результативность труда с точки
зрения экономических затрат. Таким образом, наш первоначальный вывод тот, что качество
труда — одна из важнейших экономических категорий, влияющих на результаты работы
персонала, и в целом всего предприятия (организации). Подтверждая выдвинутый тезис,
можно привести классификацию внутренних и внешних оснований (причин), которые
лежат в основе экономической оценки и контроля качества труда работников, это: процент
дефектов и брака продукции, время простоя и обслуживания оборудования,
неудовлетворенность потребителя и требования к спросу.
Рассматривая качество труда в контексте менеджмента качества, необходимо отметить
соотнесение и соответствие его требованиям существующих стандартов в системе
менеджмента качества. Данная группа стандартов учитывает повышение
удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы
менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения, тогда как иные
стандарты ориентируют менеджмент качества на удовлетворение потребностей всех
заинтересованных сторон, что приводит к успеху хозяйства в целом [3, с.65].
Исходя из этого, можно утверждать, что качество труда, как элемент всеобщей системы
менеджмента качества (TQM) и его внедрение в комплекс управления персоналом
организации, должны отвечать следующему правилу: цели сотрудников должны совпадать
с целями организации, т.е., иными словами, качество труда должно формировать такое
мировоззрение персонала, при котором все солидарно отвечают за качество. Для
достижения поставленной цели необходимо применить систему различных внешних и
внутренних факторов, в том числе и мотивационных.
К таковым можно отнести:
1.Внешняя мотивация: дополнительные и (или) особые финансовые поощрения и
наказания (надбавки, доплаты, штрафы, премии, размер заработной платы и т.п.); гарантии
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и стабильность, возможность развития карьеры, перспективы профессионального роста;
мобильная система найма, контрактные условия и т.д.
2.Внутренняя мотивация: коллегиальная и корпоративная ответственность, признание
профессиональных достижений и достоинств, саморазвитие, повышение квалификации,
принадлежность к коллективу и руководству, и т.д.
Эти классические мотивационные аспекты актуальны во все времена, однако, на
современном этапе развития общества и экономических трансформаций возникают новые
проблемы, которые порождают невостребованность интеллектуальных ресурсов, а также
невозможность объединить все заинтересованные стороны для выполнения общей цели. В
связи с возникшими проблемами и особенностями деятельности современных предприятий
возникают новые подходы в системе управления персоналом и месту в этой системе
качества труда. Поэтому в комплекс понятий качества труда на теоретическом и
прикладном уровнях все больше уделяется внимания стимулированию персонала новыми
методами с учетом соответствия интеллектуальных способностей должностным
обязанностям работников [3,с.54], продвижение персонала и другое.
Исследуя аспекты, связанные с понятием качества труда в системе менеджмента
качества, необходимо обратить внимание на основные принципы современного качества
труда, это:[2, с.122]
 осознание сотрудниками необходимости качественно трудиться;
 принятие научно обоснованных решений на основе анализа полной информации;
 делегирование полномочий компетентным и ответственным работникам;
 всеобщее и постоянное обучение;
 ответственный менеджмент.
Нами уже упоминался тот факт, что в литературе при определении понятия «качество
труда» применяют дуалистический подход, однако помимо этих двух аспектов существует
еще и третий, это то, что качество труда «вложено в покупаемое изделие» [3,с.70]. С этой
точки зрения рассматриваемое нами понятие коррелирует также и c явлением
конкурентоспособности труда. Доказательством этому служит мониторинг процесса
воздействия изменений в качестве труда работников, вследствие чего могут возникнуть
нарушения и сбои производственного процесса, приводящие к снижению прибыльности,
возникновение несоответствий в технологических, организационных и управленческих
системах, и, как следствие, ведущие к изменению общих экономических результатов и
положения предприятия на рынке.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, и оптимизировать процесс качества труда в
системе менеджмента качества, необходимо систематизировать процесс качества труда на
основе результатов в соответствии с требованиями стандартов системы менеджмента
качества, а также анализа и контроля систем менеджмента качества корпоративного
образования. Данные стандарты используются в случаях, когда необходимо подтвердить
возможности предприятия организовать поставки продукции (услуг) на рынок в
соответствии с требованиями потребителя (покупателя), вне зависимости от их физических
характеристик (количество, вид, сортность, размер и т.д.).
Также указанные стандарты применяются для всех организаций существующего
корпоративного образования и учитывают рыночный принцип повышения
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удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы
менеджмента качества [2, с.123].
В исследованиях, посвященных явлению качества труда в системе менеджмента
качества классифицированы внешние и внутренние основания, обуславливающие
актуальность проведения и совершенствования контроля качества труда работников
предприятий.
Помимо известных и часто упоминаемых оснований внутреннего характера, таких, как
непосредственно производственный процесс, необходимо провести через призму качества
труда такие факторы, как гигиена и условия труда, защита жизни и здоровья, экологические
нарушения в процессе производства, отклонения внутриорганизационных систем качества
и т.п. Что касается внутренних оснований, опять же, помимо одного из популярных и
исследованных аспектов – требований потребителя рынка, можно говорить о таких
явлениях внешней среды (и изменениях в них), как мировые или глобальные изменения в
системах менеджмента качества.
Опираясь на вышеобозначенные положения, можно говорить о том, что управление
качеством труда является неотделимой частью философии всеобщего управления
качеством (TQM), входит в эту систему как экономический и социальный элемент и
нацелено на улучшение деятельности собственных работников предприятия и
удовлетворение рыночных потребителей.
Подтвердим теоретические положения нашего исследования некоторыми
эмпирическими данными. Так, в соответствии с разработанными стандартами следующим
образом определяется содержание современного менеджмента качества: «Метод
управления организацией, основанный на сотрудничестве всех ее работников,
ориентированный на качество, обеспечивающий через удовлетворение запросов
потребителей достижение целей долговременного предпринимательского успеха и выгоды
всех работников организации и хозяйства в целом»[3, с.75]. В группе стандартов TQM технологий впервые было введено понятие «совладелец», что дало толчок к стандартизации
не только требований заказчиков, но и учет запросов остальных рыночных участников,
таких как поставщики, совладельцы, акционеры, персонал и в целом сообщество. То есть,
данная группа стандартов расширила свое влияние и повиляла на улучшение и более
качественное исполнение обязанностей, говоря терминологией TQM, работники
«обогащались работой» [1]. Результатом такого «обогащения» становилось повышение
качества труда и конечный результат – качество продукции.
Здесь можно сослаться на классические модели TQM, например «управление кадрами на
основе «глобального видения» [2,с.153], когда постановка важнейших задач предприятия
соотносится с результатами деятельности персонала (а, значит, и качества их труда) или
известное изречение японского корифея качества Исикавы: «качество начинается с
обучения, качество заканчивается обучением» [3,с.67].
Несомненно, предприятие, ставящее целью внедрения системы управления качества,
должно следовать в своей деятельности этим алгоритмам.
В проведенном анализе некоторых корпоративных образований мы нашли
подтверждения выдвинутым тезисам и заключениям, а именно.
1. Анализируя состав работников предприятий интегрированной структуры по уровню
образования, мы получили следующие данные:

высшее образование (одно или несколько) – 44,2 % ;

среднее профессиональное (специальное) - 19,7 % ,

среднее - 36,1 % .
220

2.Возрастные разграничения по уровню образования следующие:

молодежь в возрасте до 30 лет имеют высшее образование 56,2 % ; 17,3 % имеют
среднее профессиональное образование, 26,5 % имеют среднее образование.

работники старше 50 лет имеют высшее образование 40,3 % , среднее
специальное – 25,7 % , среднее - 34 % .
3.Руководители: не имеют высшего образования – 22,7 % , 19 % - имеют среднее
профессиональное (специальное) образование, 6,2 % - имеют среднее образование.
Данный факт вызывает тревогу, т.к. наличие в руководстве людей с низким уровнем
образования может привести к общему снижению качества труда персонала, и ухудшить
систему менеджмента качества на предприятии.
Эти и другие результаты исследования могут свидетельствовать о дальнейшем
улучшении работы в области качества труда как важнейшего элемента менеджмента
качества и управления персоналом, и позволяют нам сделать вывод, что повышение
качества труда — одна из основных проблем промышленно развитых предприятий и
организаций, которую необходимо исследовать и решать совместными усилиями
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рассматривая налоговые поступления субъектов, входящих в состав ПФО, можно
отметить отстающее положение Кировской области по всем видам налогов. Рейтинг
регионов ПФО по региональным налогам дал возможность сделать ряд выводов. По
региональным налогам лидером, как и по федеральным налогам, является Республика
Татарстан (20,2 % от всех налоговых поступлений субъектов ПФО). Значительная доля
налоговых поступлений приходится на Самарскую область, Республику Башкортостан,
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Пермский край и Нижегородскую область, их удельный вес по поступления в ПФО
составляет в среднем 10 % . По региональным налогам в шести регионах ПФО низкая доля
налоговых поступлений, таких как: Пензенская, Ульяновская и Кировская области,
Республика Мордовия и Марий - Эл. Кировская область находится на 10 месте с долей
поступлений 3 253 254 руб., что составляет 2,5 % (рисунок 1) [1].
В результате исследования опытов региона по поддержке и стимулированию
предпринимательской деятельности и расширения налогооблагаемой базы целесообразно
разработать и внедрить «Месячник налоговой помощи в Кировской области». Так,
например, настоящая программа реализуется в Ульяновской области. В предыдущей главе
рассматривая Кировскую область с другими региона ПФО, Ульяновская область находится
на одной позиции. Следовательно, меры, благоприятно повлиявшие на экономику
Ульяновской области, вероятно и для нашего региона принесут положительный эффект.
Программа «Месячник налоговой помощи» на территории Кировской области
предполагает повышение налоговой грамотности и налоговой дисциплины населения,
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей. А также
обеспечение своевременной уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех
уровней. До начала проведения программы необходимо информирование населения через
средства массой информации, размещения информации на сайте и через объявления в
газетах регионального и местного уровня.
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Рисунок 1 – Рейтинг регионов ПФО по поступлениям по региональным налогам
Данная программа состоит из комплекса мероприятий, а именно:
1. Открытие «Месячника налоговой помощи». День налоговой грамотности среди
студентов и выпускников, планирующих после окончания университета заниматься
предпринимательской деятельностью, предполагает проведение семинара по актуальным
вопросам.
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2. Открытие горячей линии по вопросам предпринимательства, пенсионному
законодательству, по льготам для населения, а также по вопросам земельно имущественного законодательства. После проведения горячей линии предполагается сбор
и анализ проблемных вопросов от населения и индивидуальных предпринимателей.
3. Выезд на крупнейшие и средние организации и предприятия области с проверкой;
4. Проведение дня предпринимательских инициатив, предполагает круглый стол с
участием не только органов власти, но и руководителями - предпринимателями;
5. Проведение личных консультаций физических и юридических лиц по вопросам
налогообложения.
После реализации программы, необходимо проведение расширенного совещания по
итогам месячника налоговой помощи. Реализация мероприятия позволит:
− повысить грамотность населения и организаций в сфере налогообложения;
− повысит уровень взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, выявить
существующие проблемы, которые мешают эффективному взаимодействию;
− уменьшить налоговую задолженность по региональным и местным налогам.
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ФУНКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
Влияние международных транспортных коридоров на национальную безопасность
страны зависит от функций, которые они выполняют.
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Прямыми функциями международных транспортных коридоров являются обслуживание
экспортно - импортных перевозок, а также международного транзита. Все остальные
проявления являются мультипликативным эффектом при совместном воздействии
международных и национальных транспортных коридоров на составляющие национальной
безопасности.
Соседние государства никогда не испытывали проблему беспрепятственной связи. Для
стран, не граничащих непосредственно, это условие является критичным. Поэтому
отдаленные международные торговые партнеры стараются выбирать маршруты с
минимальным количеством промежуточных стран, с их пограничными барьерами,
разнообразием политической обстановки, денежными сборами.
Другой базовой функцией международных транспортных коридоров является
обеспечение международного транзита. В настоящее время роль евроазиатского
сухопутного транзита резко возросла. Это объясняется лавинообразным ростом объемов
товарооборота между Европой и Азией.
При этом Европа к настоящему моменту фактически достигла предела в развитии своего
промышленного потенциала в объемных показателях для удовлетворения внутреннего
спроса. Дальнейшее развитие производства в Европе связано лишь с увеличением экспорта
в другие регионы мира, в первую очередь в Азию.
Исходя из тех экономических выгод, которые дает обслуживание международного
транзита, многие страны борются за то, чтобы международные транспортные коридоры
проходили по их территориям. Однако, чем больше страна, чем сильнее развито ее
промышленное производство, внутренняя производственная кооперация, чем более емким
является внутренний рынок, тем меньшую долю составляют доходы от международного
транзита по отношению к валовому внутреннему продукту.
Международные транспортные коридоры так же влияют на промышленную,
продовольственную, демографическую, военную и технологическую безопасность.
Это связано не только с глобализацией мировой экономики и переводом промышленных
предприятий из Европы в Азию, но и необходимостью соблюдения единых
международных стандартов при всех видах обслуживания международного транспортного
коридора.
Возросшие требования к качеству транспортной инфраструктуры, транспортным
средствам заставляют повышать качество изготовления транспортного оборудования [2, 44
- 48].
Повышение требований международной конкуренции обязывает вводить тотальный
контроль за прохождением каждого контейнера, каждого движущегося транспортного
средства, переходить на логистические методы обслуживания грузопотоков на основе
синхронного взаимодействия всех видов транспорта, перегрузочных комплексов,
таможенных и пограничных служб. К процессу транспортировки подключаются
информационно - аналитические системы и космическая навигация. Транспортно перегрузочные логистические центры становятся точками технологической активности.
Гарантией технологического успеха азиатских стран была государственная
технологическая политика, в результате которой отбирались для функционирования лишь
те международные компании, которые ввозили в страну только самые передовые
технологии. Поэтому есть все основания утверждать, что при верно выбранной
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государственной политике международные транспортные коридоры являются
проводниками технологического прорыва [1].
Для Армении высокие технологические требования международных транспортных
коридоров, емкий отечественный спрос в сфере транспорта, верно выбранная
государственная транспортная политика с учетом технологических требований способны
обеспечить решение принципиальной задачи – обеспечение технологической безопасности
Армении.
Военная безопасность напрямую связана с насыщенностью территории железными,
автомобильными дорогами, внутренними водными путями, портами, аэропортами,
другими объектами транспортного обслуживания, с самой конфигурацией
железнодорожной и автомобильной сети.
Именно вопросы военной безопасности, сохранения территориальной целостности
России были главными при строительстве Транссибирской магистрали.
Международные транспортные коридоры, как правило, становятся базовыми
национальными коридорами, на основе которых формируется опорная транспортная сеть
циклического типа, так называемая опорная транспортная решетка.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КРИТЕРИИ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В
АРМЕНИИ
После окончательного решения о необходимости создания МТК с участием Армении
обозначаются границы национального участка МТК, при этом должны учитываться
объемы существующих и перспективных грузопотоков, их конфигурации и состояния
транспортной инфраструктуры. В результате проделанной работы формируется
заключение об оптимальном маршруте прохождения коридора, на котором наиболее
полностью будут использоваться имеющиеся мощности транспортной системы страны.
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Главными критериями при выборе транспортных коммуникаций для включения в состав
международных транспортных коридоров являются: совпадение их с согласованными
международным сообществом интегрированными направлениями международных
транспортных связей; максимальное использование существующих хорошо технически
оснащенных транспортных коммуникаций, имеющих значительные резервы провозной
способности; конкурентоспособность цены перевозки на всем маршруте груза;
приемлемые сроки следования грузов от производителя до потребителя продукции в
сравнении с конкурентными маршрутами; надлежащее качество перевозок – безопасность,
своевременность доставки, сохранность грузов, полнота информации о состоянии груза и
его местоположении в любой момент времени; обеспечение интермодальных перевозок на
основе логистических принципов и современной информационной базы, с использованием
оптико - волоконных линий связи и спутниковых систем.
Основным задачам формирования и развития международных транспортных коридоров
относятся: согласованное развитие транспортной инфраструктуры с целью интеграции
евроазиатских транспортных систем для беспрепятственного передвижения через
национальные границы пассажиров и грузов; рационализация взаимодействия между
различными видами транспорта в интермодальной транспортной цепи; оптимизация
транспортного процесса с целью повышения качества перевозок и снижения транспортных
издержек в конечной стоимости товаров; создание условий для снижения тарифов на
перевозки пассажиров и грузов во внутреннем сообщении посредством повышения
загрузки отечественной транспортной сети и лучшего использования имеющихся резервов;
содействие освоению новых территорий и развитию приграничного сотрудничества,
освоению новых внутренних и международных рынков; повышение мобильности
населения и улучшение транспортной доступности регионов и т.д. [1, 27 - 29].
Практическая работа по формированию МТК начинается с подготовки и последующего
подписания международного соглашения с участием всех государств, по территории
которых проходит МТК, и стран, заинтересованных в его использовании. В этой работе
должны принять участие министерства транспорта и путей и сообщений, МИД и другие
министерства и ведомства.
Далее создаются специальные национальные (межведомственные комиссии) и
международные органы (координационные комитеты), в задачи которых входит работа по
формированию национальных участков МТК и созданию международных условий
функционирования коридора. Штаб - квартира координационного комитета должна
располагаться в стране, играющей наиболее важную роль в работе по формированию МТК,
в странах - участницах создаются региональные офисы.
Прогнозирование развития МТК должно выполняться главным образом на основе
анализа имеющихся и перспективных грузо - и пассажиропотоков, тяготеющих к
конкретным направлениям, проходящим по территории Армении. При прогнозировании
развития МТК использует эвристические, аналитические и статистические методы, а так же
методы математического моделирования и исследовательского проектирования.
Результаты прогнозов, полученные на основе применения математических и
статистических моделей, могут быть откорректированы с помощью эвристических
процедур, позволяющих учесть дополнительные составляющие при поиске искомых
показателей [2].
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Необходимое внимание должно быть уделено организации перевозок укрупненных
грузовых единиц по стандартам ЕС, Международной морской организации и других
организаций, параметры которых отличны от принятых в Армении, а так же грузов,
требующих специальной технологии перевозок.
Прогноз перевозок разрабатывается как на ближайшие годы, так и на более отдаленную
перспективу, определяемую наличием необходимой для него достаточно надежной
информации. В качестве источников информации при прогнозе объемов взаимных
грузовых перевозок между государствами региона конкретного МТК могут служить
отчетные данные о результатах развития экономики государств за прошедшие периоды,
особенно изменения в сфере внешней торговли и транспорта, а так же текущие результаты
реализации национальных программ развития отдельных отраслей, перспективные
прогнозные разработки развития экономики государств.
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СОЗДАНИЕ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АПК
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На сегодняшний день в связи с необходимостью создания новых механизмов
взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями, переработчиками, логистическими
и торговыми предприятиями необходимостью оптимизации существующего производства
и внедрения новых производств исходя из потребностей потребителей, возрастает
актуальность кластеризации АПК. Однако при принятии решения о кластеризации АПК
следует учитывать ряд особенностей сельского хозяйства: несовпадение рабочего периода с
производственным периодом (сезонность); переплетение биологических и экономических
процессов; рассредоточенность территории; земля выступает в качестве средства
производства. От этих особенностей во многом зависит результат деятельности
сельскохозяйственного предприятия и его экономическая эффективность, что в свою
очередь, отражается на функционировании АПК в целом.
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Современная экономическая литература при оценке взаимодействия и кооперации
хозяйственных структур часто стала использовать термин «экономический симбиоз».
А.В. Рябичева рассматривает не абсолютные доходы и затраты кооперируемых малых
предприятий, а эффекты дополнительных доходов и дополнительных затрат,
обусловленные кооперацией, то есть приростные величины [1]. Заранее определяем, что
кооперация должна быть выгоднее полной интеграции (слияния) объектов, при которой
они теряют свою гибкость и становятся более инерционными, поскольку переходят в
разряд средних или крупных структур.
По мнению автора, в рамках экономического симбиоза могут взаимодействовать
несколько сельхозтоваропроизводителей (количество участников зависит от их размеров).
Это взаимодействие может осуществляться за счёт кластеризации какого - либо
направления АПК.
Стратегической целью формирования региональных агрокластеров должно являться
максимально эффективное использование агроприродного потенциала, обеспечение
стимулов для развития конкурентоспособного аграрного производства, как материальной
основы обеспечения экономического роста в агропромышленном комплексе, устойчивое
обеспечение внутренних потребностей в продовольствии, обеспечение продовольственной
безопасности, усиление позиций на мировом агропродовольственном рынке за счет
рационального международного разделения труда и интеграционного потенциала.
Зерновой подкомплекс является основой сельского хозяйства: состояние и динамика его
развития во многом определяют будущее и эффективность функционирования экономики
региона, возможности динамичного роста других связанных подкомплексов сельского
хозяйства и сопряженных отраслей производства ресурсов для АПК, состояние
региональной продовольственной безопасности.
В Краснодарском крае посевные площади зерновых культур в 2015 году составили 2434
тыс. га, что составляет 66 % от общей посевной площади края. Доля Краснодарского края в
общероссийском сборе урожая пшеницы составила 13,7 % , кукурузы – 25,3 % и риса – 76,2
% [2]. Но при этом основной особенность рынка зерна остается высокая изменчивость
валовых сборов за счет того, что край находится в зоне рискового земледелия. Так, за
период 2012–2015 годов максимальная урожайность пшеницы в Краснодарском крае
превышала минимальную на 87 % .
Возможности развития зернового производства в крае определяются естественными
сравнительными преимуществами: наличием большого количества пахотных земель (край
входит в пятерку регионов страны по количеству земель под зерновыми культурами),
запасов водных ресурсов, промышленности по производству минеральных удобрений и
территориальной близостью к регионам, предъявляющим растущий спрос на зерно (страны
Среднего и Ближнего Востока, Северной Африки), а также большим количеством
транспортных путей, в том числе и морских.
В зерновом подкомплексе Краснодарского края отмечается высокая географическая
концентрация взаимосвязанных компаний, соответствующих государственных институтов
и ассоциаций, которые не только конкурируют, но и одновременно сотрудничают друг с
другом. При этом географическая, культурная и институциональная близость (как
результат интеграционных процессов) формирует для участников рынка мощные стимулы
к развитию, а институциональная среда и меры государственного регулирования
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приобретают функции катализатора и инициатора развития, так как детерминантами
глобальной неценовой конкуренции являются не столько сами продукты, сколько гибкая,
прозрачная и инновационно ориентированная среда на уровне интеграционного
пространства. Это предопределяет объективную целесообразность более глубокой
социально - экономической интеграции предприятий, входящих в кластер, в вопросах
устойчивого развития регионального зернового производства и рынка, исходя из взаимной
заинтересованности в обеспечении стабильности и устойчивости функционирования
зернового рынка, эффективного использования каждым предприятием, входящим в
кластер, конкурентных преимуществ, исходя из специфики агроресурсного и научно технического потенциала, достижения синергетического эффекта от согласованных мер
поддержки и развития зернового производства, консолидации усилий по развитию
агропродовольственного экспорта.
При определении целей и задач формирования и развития зернового кластера следует
исходить из подходов, заложенных при формировании региональных кластеров, которое
предусматривает механизмы регулирования экономики, основанные на единых принципах,
обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Стратегической целью развития зернового кластера является максимально эффективное
использование агроприродного потенциала, обеспечение стимулов для развития
конкурентоспособного производства зерна и продуктов его переработки как материальной
основы обеспечения экономического роста в агропромышленном комплексе, устойчивое
обеспечение внутренних потребностей в продовольственном и фуражном зерне,
обеспечение продовольственной безопасности, усиление позиций на национальном и
мировом агропродовольственных рынках за счет рационального внутрирегионального
разделения труда и интеграционного потенциала.
В качестве основных целей развития зернового кластера Краснодарского края можно
определить следующие:
• создание благоприятных условий для расширения производства, взаимной торговли и
экспорта зерна на мировой рынок и усиление национальной конкурентоспособности;
• оптимизация региональной структуры производства, исходя из принципа оптимального
использования производственных факторов (конкурентных преимуществ) и реализации
возможностей развития интеграции;
• снижение ценовой волатильности и поддержание баланса зерна внутри кластера на
уровне, необходимом для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Выбор целей и инструментов развития зернового кластера должен учитывать
максимальное использование потенциальных преимуществ от увеличения емкости единого
рынка и эффекта масштаба производства, роста конкуренции и улучшения условий
взаимной торговли, консолидации знаний и возможности распространения новейших
технологий.
Основными задачами для обеспечения динамичного развития рынка зерна вне
зависимости от изменений внешних и внутренних условий, помимо формирования единой
институциональной среды кластера, являются:
• синхронизация региональных и национальных мер и инструментов государственного
регулирования исходя из целей общей аграрной и зерновой политики кластера и задач
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поддержания доходов зернопроизводителей и переработчиков зерна на уровне достаточном
для расширенного воспроизводства и обеспечения ликвидности произведенной продукции;
• повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для расширения
масштабов и оптимизации структуры производства и посевных площадей, ввода в
хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель;
• стимулирование взаимной торговли зерном и обеспечение равных условий доступа на
рынки внутри кластера;
• поддержка взаимных инвестиций и научных исследований;
• реализация экспортного потенциала региона, позволяющего занять устойчивые
позиции на мировом рынке зерна и продуктов его переработки и максимизировать доходы
за счет использования интеграционного потенциала;
• сбалансированное и опережающее развитие инфраструктуры рынка зерна на основе
государственно - частного партнерства исходя из условий развития рынка зерна в рамках
регионального кластера;
• развитие научных исследований, ориентированных на использование всеми
участниками зернового кластера, предполагающих постепенный переход к росту аграрной
экономики, основанному не только на импортных технологиях, но и на создании
современных конкурентоспособных технологий, адаптированных к меняющимся
климатическим условиям.
Достижение поставленных целей сопряжено с определенными рисками и вызовами,
которые должны быть учтены при выборе институтов и инструментов формирования и
реализации зернового кластера региона:
• конъюнктурные риски, вследствие высокой волатильности цен на зерно;
• природно - климатические риски, обусловленные тем, что зерновое производство
относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодных условий, а также от
глобального изменения климата;
• технологические и агроэкологические риски, связанные с несоблюдением
технологических требований производства, хранения зерна и продуктов его переработки;
• торгово - экономические риски, связанные с обострением конкуренции на
региональном, национальном и мировом рынках зерна, а также возможными
ограничениями во внешней торговле;
• социальные риски, являющиеся следствием половозрастной структуры сельского
населения, возможным сокращением занятости в сельском хозяйстве по мере роста
производительности труда при неразвитости систем подготовки и переподготовки
специалистов, обеспечивающих реинтеграцию работников любого возраста в производство
в новых условиях;
• «вызов знаний», связанный с недостаточной эффективностью аграрной науки, слабой
интегрированностью научных центров региона, низкой мобильностью научных
сотрудников, отставанием региона в вопросах использования современных
информационных и биотехнологий;
• «вызов динамизма», как результат барьеров для создания новых (включая
транснациональные)
предприятий
и
общей
нехватки
систем
мотивации
предпринимательства в принятии на себя рисков, которые могли бы помочь в создании
более динамичной и гибкой среды.
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Снижение этих рисков и использование преимуществ интеграции в значительной
степени должны предусматривать меры государственного регулирования, способные стать
или катализатором развития зернового кластера Краснодарского края.
В состав зернового кластера должны входить помимо сельхозтоваропроизводителей
предприятия, обеспечивающие снабжение и сервис, транспорт (логистику), сбыт его
продукции, составляющие инфраструктуру, а объединить их всех в единый, четко
действующий механизм должны предприятия по обеспечению управления и координации
деятельности всего кластера.
Координационный центр необходим в зерновом кластере, т.к. должен обладать
координационными, распорядительными и контролирующими функции в рамках
финансовых, материальных, информационных, инновационных ресурсов. Залогом
принятия им грамотных решений является бесперебойная и слаженная работа
информационно - аналитического центра.
Государственные институты должны поощрять компании к повышению эффективности,
стимулировать возникновение на раннем этапе спроса на прогрессивные продукты,
сосредоточивать усилия на создании специализированных факторов и стимулировании
местной конкуренции через ограничение прямого сотрудничества и введение
антитрестовских законодательных норм. Органы власти должны встраивать механизмы
поддержки зернового кластера в программы социально - экономического развития региона.
Создание зернового кластера в Краснодарском крае, будет способствовать интенсивному
росту экономики региона.
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