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РОЛЬ МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ ПЛАТЕНСИС В ПОВЫШЕНИИ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА СВИНЕЙ  

 
Проблема восстановления иммунологических нарушений в условиях интенсивных 

промышленных технологий в настоящее время является актуальной, поскольку 
большинство хронических, соматических, инфекционных болезней у животных 
сопровождаются вторичной иммунологической недостаточностью [2, 3, 4, 7] . Стратегия 
развития ветеринарии в настоящее время привела к пониманию того, что почти любая 
патология является причиной или следствием иммунологических нарушений, которые 
способствуют хронизации основного заболевания[1, 5, 6, 8]. В этой связи, применение 
иммунокоррегирующих средств является актуальным. В качестве такого средства 
использовалась микроводоросль спирулина платенсис.  

Целью данной работы являлось изучение возможности повышения резистентности 
молодняка свиней, путем включения в рацион оптимальной дозы спирулины в условиях 
эффективного производства свинины.  

Для этого было сформировано 4 группы поросят по принципу аналогов (одна группа - 
контрольная и три группы опытные) с учетом клинико - физиологического состояния, 
породы, возраста, пола, живой массы по 15 животных в каждой группе. Контрольные 
животные получали только основной рацион кормления. Опытным группам помимо 
основного рациона дополнительно включали в комбикорм микроводоросль спирулину в 
виде суспензии в следующих дозах: в 1 - й группе – 100 мл, во 2 - й – 150 мл, в 3 - й – 200 мл 
биомассы на одно животное в сутки.  

Микроводоросль спирулину выращивали в лабораторных условиях в культиваторах 
открытого типа при естественном (в дневное время) и искусственном (в темное время 
суток) освещении при определенном температурном режиме. 

У животных изучались показатели гематологического, биохимического и 
иммунологического профиля.  

Результаты гематологической и иммунологической картины показали увеличение 
морфофизиологических и биохимических показателей крови свиней, когда во всех 
опытных группах отмечено достоверное увеличение содержания в сыворотке крови общего 
количества белка на 10 - 17 % , а также рост фракций альбуминов и глобулинов. Отмечено 
достоверное увеличение эритроцитов в сыворотке крови свиней на 13 - 36 % , гемоглобина 
во всех опытных группах на 19,3 - 20,5 % (р<0,001), а также недостоверное увеличение 
лейкоцитов в сыворотке крови на 9,8 - 10,4 % . Подсчет количества отдельных видов 
лейкоцитов показал достоверное повышение палочкоядерных нейтрофилов на 39,9 - 42,8 % 
(р<0,001), рост содержания сегментоядерных нейтрофилов на 4,4 - 9,6 % , а также 
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достоверное повышение моноцитов в сыворотке крови опытных животных на 5,9 - 10,1 % , 
при незначительном снижении эозинофилов и лимфоцитов. Результаты показателей 
неспецифической резистентности организма свиней показали, что суспензия спирулины 
оказала влияние на достоверное увеличение фагоцитарной активности крови во всех 
опытных группах на 8,4 - 15,1 % (р<0,01), бактерицидной активности сыворотки крови на 
10,7 - 13,5 % (р<0,01) и лизоцимной активности сыворотки крови на 3,0 - 6,2 % (р≤0,05).  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что использование суспензии 
спирулины в дозе 150 мл в кормлении молодняка свиней, оказало наибольшее влияние на 
процесс кроветворения в красном костном мозге, что в определенной степени способствует 
усилению защитных сил организма животных, оказывая стимулирующее действие на 
клеточные и гуморальные факторы резистентности свиней. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДНАГРУЗКИ 
 

В Национальных рекомендациях по диагностике и лечению хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) 4 пересмотра, утвержденных в 2013 году, вариабельность 
сердечного ритма (ВСР) рассматривают как прогностический фактор при сердечной 
недостаточности. Этот показатель помещен в одну группу с такими важными 
электрофизиологическими показателями, как сложные желудочковые аритмии, 
фибрилляция предсердий, ЭКГ - признаки гипертрофии левого желудочка, ширина 
комплекса QRS. [2, с. 392] 

Показатели ВСР предсказывают выживаемость больных, перенесших инфаркт миокарда, 
вне зависимости от клинических и гемодинамических данных. [1, с.53], [ 5, p. 88], [7, p. 447]. 
Предполагается, что по изменениям ВСР можно судить о степени эффективности программ 
реабилитации больных с ХСН [4, p. 660], [6, p.1298]. 

Цель исследования 
Оценить возможности оценки ВСР для суждения об эффективности реабилитации 

больных с ХСН. А для этого сопоставить показатели ВСР у группы больных, страдающих 
ХСН, с показателями контрольной группы здоровых лиц при изменении преднагрузки. 

Методика исследования 
Обследовано 15 больных (6 мужчин, 9 женщин) в возрасте 56,4±5,5 лет с ИБС и 

клиническими симптомами ХСН 2 функционального класса. У всех больных при 
эхокардиографическом исследовании были выявлены одно или несколько следующих 
нарушений: диастолическая дисфункция левого желудочка, увеличение размера левого 
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предсердия, увеличение правого желудочка, увеличение левого желудочка, 
недостаточность клапанов сердца 1 - 2 степени (митрального и / или трикуспидального). 
Фракция выброса левого желудочка была у всех больных более 45 % . Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых лиц (8 мужчин и 12 женщин), в возрасте 23,2±0,5 лет. 

Для измерения ВСР применяли прибор «Биомышь» компании «НейроЛаб», 
подключенный к компьютеру. Прибор регистрировал пульсовую фотоплетизмограмму с 
пальца пациента. Оценивали следующие показатели ВСР: NN - интервалы между 
смежными комплексами QRS, SDNN (стандартное отклонение NN - интервалов), RMSSD 
(квадратный корень средних квадратов разницы между смежными NN - интервалами). 
Частотный анализ ВСР включал определение LF (низкочастотных модуляций), HF 
(высокочастотных модуляций), отношение LF / HF. 

Исследование ВСР первоначально проводили в положении пациента лежа в покое в 
течение 5 - 8 минут (500 NN - интервалов). Затем такое же исследование проводили в 
положении пациента сидя в покое, т.е. при уменьшении преднагрузки. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием t - критерия 
Стьюдента. 

Результаты исследования  
В группе больных ХСН показатель SDNN был достоверно ниже в положении лежа по 

сравнению с контрольной группой: 50,85±8,22 против 76,5±5,5, р<0,05). При уменьшении 
преднагрузки у больных с ХСН SDNN заметно не менялся и остался достоверно ниже, чем 
у здоровых лиц (54,69±11,42 против 121,30±22,30, р<0,05) В контрольной группе 
уменьшение преднагрузки не привело к достоверному увеличению SDNN по сравнению с 
исходным состоянием в положении лежа (121,30±22,30 против, 76,5±5,5, р=NS). 

Показатель RMSSD был достоверно ниже у больных с ХСН в положении лежа по 
сравнению с контрольной группой (1045±143 против 1612±151, р<0,05). После уменьшения 
преднагрузки у больных c ХСН RMSSD заметно не изменился и остался достоверно ниже, 
чем в контрольной группе (1024±153 против 1584±137, p<0,05). 

Динамика модуляций LF у больных с ХСН была незначительной от 36,40±1,03 % лежа 
до 36,10±1,83 % сидя. Аналогичные изменения были в группе здоровых лиц: 35,80±0,69 % 
лежа и 38,40±1.33 % сидя. Достоверных различий не выявили.  

Модуляции HF у больных с ХСН составили 40,70±1,95 % лежа и 36,40±1,74 % сидя. В 
контрольной группе HF составили 40,60±1,26 % лежа и 32,60±1,41 % сидя. Достоверных 
различий не выявили. 

Отношение LF / HF в положении лежа составило у больных с ХСН 0,94±0,076 и 
0,90±0,04 в контрольной группе (p=NS). Уменьшение преднагрузки привело к 
достоверному увеличению этого показателя в контрольной группе по сравнению с группой 
больных (1,21±0,05 против 1,02±0,074, p<0,05). 

Обсуждение результатов 
Низкий уровень SDNN, заметно не меняющийся при уменьшении преднагрузки в группе 

больных с ХСН, может рассматриваться как прогностически неблагоприятный, т.к. 
ассоциируется с увеличением риска фатальных исходов. Аналогичные данные были 
получены нами ранее у больных с ХСН до и после дозированной физической нагрузки [3, с. 
106]. 
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Низкий уровень RMSSD у больных с ХСН ассоциируется с понижением вагусной 
активности на фоне преобладания симпатической, что укладывается в типичную картину 
данного осложнения. 

Отношение LF / HF оказалось у здоровых лиц более чувствительным показателем, чем 
RMSSD для выявления прироста симпатической активности над вагусной, которую можно 
было предполагать при некоторой вертикализации в положении сидя. Увеличение LF / HF 
описано как норма при ортостатической пробе у здоровых лиц. [1, с. 64] 

Низкий прирост LF / HF у больных с ХСН при некоторой вертикализации в положении 
сидя можно ассоциировать с патологическим уменьшением прироста симпатической 
активности. Пониженная симпатическая активность в ответ на вертикализацию, очевидно, 
является следствием нарушения чувствительности синусового узла к нервным влияниям и 
может иметь отношение к негативному прогнозу. [1, с. 64] 

Заключение 
Проведенные в настоящей работе исследования ВСР подчеркивают важность изучения 

показателя модуляций LF / HF в оценке соотношения симпатических и вагусных влияний у 
больных с ХСН. Это, вероятно, позволит вместе с уже широко применяемыми 
показателями SDNN и RMSSD точнее прогнозировать направление динамики состояния 
больных с ХСН на фоне отсутствия явных клинических сдвигов. 
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СПОСОБ УШИВАНИЯ ПОСЛЕ КРАЕВЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ 

 
В настоящее время основным методом хирургического лечения заболеваний печени 

является резекция печени. Существуют две методики резекции печени: типичная 
(анатомическая) и атипичная [1]. 

При атипичных резекциях печени основным моментом операции является шов печени 
[2,3]. Применение печеночного шва позволяет осуществить операцию более бескровно, 
визуализировать в сухом операционном поле сосуды и желчные протоки для их перевязки в 
плоскости разреза. Мнение о вероятном повреждении крупных сосудов при атипичной 
резекции с наложением гемостатических швов не оправданно. [4, 5].  

 Исходя из этого, нами разработан новый способ ушивания после краевых резекций 
печени. 

Данный способ разработан в эксперименте на 10 беспородных собаках разного пола, 
массой 10 - 18 кг, в возрасте от 2 до 6 лет. После премедикации (аминазин 2,5 % - 0,5; 
димедрол - 1 % - 1,0; 0,1 % - 0,5) через 20 минут внутривенно вводился 1 % раствор 
тиопентала натрия из расчета 1,0 на 1 кг массы тела с переходом на эндотрахеальный 
наркоз эфирно - кислородной смесью аппаратом «Полинаркон - 2». 

Производилась верхне - срединная лапаротомия. В рану выводилась одна из долей 
печени и на ней производилась краевая резекция. Затем, отступив 1,5 - 2,0 см от угла на всю 
ее длину и параллельно ей проводилась кетгутовая нить. Далее, один из концов этой нити, 
отступив от места первоначального выкола на 0,5 - 1,0 см , проводился через всю толщу 
печени на заднюю ее поверхность в вертикальном направлении. Ход другого конца нити 
повторял предыдущий с отступом 0,5 - 1,0 см с последующим связыванием их между 
собой. При этом достигался хороший гемо - желчестаз, края раны были адаптированы, 
деформации не наблюдалось. 

Послеоперационный период у подопытных животных протекал гладко. Срок 
наблюдения составил от 1 дня до 12 месяцев. 

Для изучения патоморфологических изменений в печени, животные выводились из 
опыта в различные сроки после операции внутривенным введением 10 % раствора 
тиопентала натрия 10 - 15 мл. 

В 1,2,3,4,5 сутки после оперативных вмешательств в брюшной полости в зоне операции 
умеренный спаечный процесс, представленный рыхлыми спайками, легко 
разделяющимися. Края раны печени хорошо адаптированы, деформации нет. Поверхность 
ее гладкая, блестящая. Ангиографические исследования показали, что в зоне операции 
затека контрастного вещества нет, что свидетельствует о достаточной герметичности 
данного способа.  

При макроскопическом исследовании после операции определяется фибринозно - 
лейкоцитарный экссудат с небольшим участком некроза печеночной ткани. На 3 ,5,7 сутки 
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после операции определяется организация фибринозно - лейкоцитарного экссудата и 
образование молодой соединительной ткани. На 14 сутки в зоне оперативного 
вмешательства образуется соединительнотканный рубец без признаков воспаления. Через 1 
месяц видна зрелая соединительная ткань с тонкими нежными коллагеновыми волокнами. 
Через 6 месяцев соединительнотканный рубец с вновь образованными кровеносными и 
лимфатическими сосудами, а спустя 1 год в зоне операции имеется сформированный 
тонкий соединительнотканный рубец с сосудами и желчными протоками. 

Полученные положительные результаты позволили применить данный способ у 3 
больных при краевой резекции печени. Осложнений не было. Все больные выписаны в 
удовлетворительном состоянии. 

Таким образом, разработанный в эксперименте и внедренный в клинике способ 
ушивания ран после краевой резекции печени обеспечивает надежный гемостаз и 
желчестаз, хорошую адаптацию краев раны, позволяет рекомендовать его в клиническую 
практику при краевых резекциях печени.  
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ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ И 

СЕЛЕЗЕНКИ 
 

 Ранения печени и селезенки в мирное время не являются редкостью. Исходы лечения 
зависят от объема, степени распространения повреждения, а также от объема 
хирургического вмешательства, качества и своевременного оказания специализированной 
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помощи. Среди травм органов брюшной полости повреждения печени и селезенки по своей 
тяжести, сложности распознавания и лечения являются серьезными и издавна привлекали 
внимание хирургов. Однако среди органов живота эти органы оказались последними, на 
которых были разработаны и внедрены в практику оперативные вмешательства. Это 
объясняется сложностью топографоанатомического строения, важностью функций, 
опасностью осложнений, трудностью диагностики повреждений и проведения 
хирургического пособия. 

 Разработка способов остановки кровотечения при повреждениях печени и селезенки 
представляет одну из ведущих проблем современной хирургии. Это объясняется 
важностью функций этих органов, анатомическим строением и обильным 
кровоснабжением. Благоприятный исход хирургических операций на этих органах 
обеспечивается надежным гемостазом, поэтому совершенствование способов остановки 
кровотечения имеет немаловажное значение. Благоприятный исход хирургических 
операций на этих органах обеспечивается надежным гемостазом, поэтому 
совершенствование способов остановки кровотечения имеет немаловажное значение. В 
хирургии паренхиматозных органов заметное место занимают гемостатические швы [3,4]. 
Помимо гемостатических швов, не менее важное место для остановки кровотечения 
занимает пластика раневой поверхности различными тканями: битой мышцей, жировой 
клетчаткой, широкой фасцией бедра, апоневрозом, брюшиной, твёрдой мозговой 
оболочкой, синтетическим материалом и клеящими веществами [5,6,7 ].  

 Между тем, эти способы остановки кровотечения имеют недостатки: часто возникают 
кровотечени как во время операции, так и после нее, что связано с недостаточно хорошими 
гемостатическими свойствами швов, таких тканей, как битая мышца, жировая клетчатка, 
сальник и другие. Нередко возникают некрозы в зоне прохождения швов в паренхиме и в 
самой ткани, лишенной кровоснабжения, которые становятся причиной нагноения и 
вторичного кровотечения, желчных свищей, требующих повторные операции. При 
применении гемостатических швов, они, легко прорезая ткань паренхиматозных органов, 
вызывают дополнительную травму и усиление кровотечения, при этом тесное соединение 
краев раны не всегда удается. Основными недостатками всех видов швов были два – 
нарушение питания тканей в зоне шва с последующим некрозом и расстройством 
кровообращения в значительных зонах органов, лишенных питания из - за повреждений 
швами, питающих магистральных сосудов и протоков органа. И если первое осложнение 
приводило к некрозам сравнительно незначительных участков печени, то второе вызывало 
гибель целых ее долей [3,4].  

 При использовании синтетических материалов данные авторов противоречивы[1,2]. 
Одни утверждают, что лучшим синтетическим материалом является капрон, другие – 
фтолоролон - лавсан. Но ни тот, ни другой материал не предотвращает выше описанные 
осложнения, поскольку, синтетическая ткань, применяющаяся в основном, как 
подкладочный материал для предупреждения прорезывания швов паренхимы, не 
выполняет этой роли и поэтому наблюдаются очень частые некрозы участков органов, 
прилежащих к линии резекции.  

 Тканевые клеящие вещества применяются как в сочетании с подкладочным материалом, 
так и в чистом виде. Положительный эффект данного метода наблюдается тогда, когда 
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имеется незначительное кровотечение при небольших ранах. При больших, обильно 
кровоточащих ранах клеевая пленка плохо фиксируется и достигнуть гемостаза не удается.  

 Использование для резекции лазерных, плазменных и криоультразвуковых установок 
позволяет значительно сократить интраоперационную кровопотерю, однако сосуды и 
протоки диаметром свыше 5 мм приходиться лигировать традиционным способом. Кроме 
того, сохраняется опасность вторичного кровотечения и желчеистечения при отторжении 
коагуляционного струпа с раневой поверхности [3].  

 Таким образом, для создания надежного гемостаза при повреждениях печени и 
селезенки предложено много способов, однако ни один из них полностью не предохраняет 
от развития осложнений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Проблемы экологической безопасности актуальны для Астраханской области. 
Деятельность предприятий промышленности, энергетики, автомобильного и 
железнодорожного транспорта, транзитное загрязнение вод бассейна Нижней Волги 
отходами расположенных выше по течению промышленных регионов являются мощными 
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факторами антропогенного воздействия. Свою лепту в усложнение экологической 
ситуации вносит и Астраханский газоперерабатывающий комплекс, занимающийся 
переработкой природного газа и газового конденсата с высоким (до 27 % ) содержанием 
сероводорода. Особую тревогу вызывает вопрос о состоянии здоровья детей, организм 
которых более подвержен негативному влиянию техногенных факторов, в том числе и 
серосодержащих поллютантов. Установлена прямая зависимость между показателем 
суммарного загрязнения атмосферного воздуха и уровнем респираторной заболеваемости 
детей. [1].  

Для воспитания здорового ребенка, необходимы эффективные меры профилактики с 
использованием научно обоснованных методов прогнозирования, позволяющие установить 
закономерности становления ведущих систем организма по обеспечению резистентности к 
воздействию неблагоприятных факторов. Современные методы прогнозирования 
позволяют проводить многофакторную количественную оценку риска развития отдельных 
заболеваний у детей. В свете концепции персонификации в медицине [2] большое значение 
имеет составление индивидуального прогноза развития заболеваний у детей экологически 
неблагополучного района [3, 4].  

Существенный вклад в прогностику может внести такое направление в медицине, как 
"Антигены НLА и болезни». Установлено, что наличие в HLA - генотипе антигенов HLA - 
A19, B12, DR3 ассоциировано с предрасположенностью ребенка к острому бронхиту [5,6]. 
Одним из наиболее распространенных поражений нижних дыхательных путей являются 
рецидивирующие бронхиты (РБ), которые в экологически неблагоприятных регионах 
встречаются намного чаще [7]. Критерии прогнозирования риска возникновения РБ у детей 
рассчитываются на основе коэффициентов относительного и атрибутивного риска [8]. 
Рассматриваются методические аспекты прогнозирования формирования бронхиальной 
астмы у детей с РБ [9]. Выяснена целая группа вирусов (РС вирус, парагрипп, бокавирус), 
потенциально ответственных за формирование персистирующего фенотипа обструкциии и 
высоким риском реализации в бронхиальную астму [10].  

Использование прогностических таблиц, включающих как клинико - анамнестические, 
так и лабораторные критерии, позволяет с высокой вероятностью выделить группу детей 
потенциально опасных по риску возникновения РБ. Именно таким детям необходимо в 
первую очередь проводить комплексные лечебно - оздоровительные мероприятия с целью 
предупреждения РБ [11, 12].  

 
Список использованной литературы 

1. Аксенов, И.А. Клинико - эпидемиологическая оценка состояния здоровья детей, 
длительно проживающих в районе расположения крупного газохимического комплекса: 
автореф. дис. ... д - ра мед. наук. Астрахань, 2008. - 43с. 

2. Дедов, И.И. Персонализированная медицина: современное состояние и перспективы 
/ И.И. Дедов , А.Н. Тюльпаков , В.П. Чехонин , В.П. Баклаушев , А.И. Арчаков , С.А. 
Мошковский // Вестник РАМН 2012. - № 12. - С.4 - 12 

3. Аксенов, И.А. Прогнозирование частых заболеваний у детей экологически 
неблагоприятного региона / И.А. Аксенов, А.А. Джумагазиев, Д.А. Безрукова // Вопросы 
диагностики в педиатрии. 2009. № 2. С. 62 - 68.  



13

4. Безрукова, Д.А. Качество питьевой воды и заболеваемость атопической патологией у 
детей и подростков, проживающих в условиях йодного дефицита и антропогенного 
загрязнения окружающей среды / Д.А. Безрукова, А.А. Джумагазиев, А.Б. Мясищева, 
О.А.Шелкова // Экология человека. 2010. № 6. С. 24 - 29. 

5. Джумагазиев, А.А. Особенности состояния здоровья детей раннего возраста в 
зависимости от иммуногенетического и иммунного статуса при рождении: автореф. дис. . д 
- ра мед. наук. - М.,1992. - 33 с. 

6. Джумагазиев, А.А. Антигены HLA в патологии раннего детского возраста // 
Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 1995. № 3. С. 43.  

7. Савенкова Н.Д., Джумагазиев А.А., Безрукова Д.А. Рецидивирующий бронхит у 
детей: состояние проблемы // Астраханский медицинский журнал. 2014; Т. 9. № 1. С. 29 - 
37. 

8. Осин, А.Я. Прогнозирование развития рецидивирующего бронхита у детей / А.Я. 
Осин, М.А. Козлова // Успехи современного естествознания. – 2003. – №9 – С. 105 - 106. 

9. Жукова, О.В., Прогнозирование формирования бронхиальной астмы и связанных с 
этим затрат у детей с острым и рецидивирующим обструктивным бронхитом (на примере 
Нижегородской области) / О.В. Жукова, В.Б.Федосеев, Т.М. Конышкина, С.В. Кононова // 
Здравоохранение Российской Федерации. 2015; 59 (1): 30—35. 

10. Учайкин, В.Ф. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей: применение 
иммуномодуляторов для лечения и профилактики / В.Ф Учайкин // Педиатрия. - 2009. - 
Т.87, №1. - С.127 - 131. 

11. Рубальский, О.В. Лекарственный препарат противовирусного действия / Рубальский 
О.В., Афанасьев С.С., Денисов Л.А., Сорокин С.В., Аваков А.Э., Джумагазиев А.А., 
Зулькарнеев Р.Ш., Хасьянов Э.А., Зулькарнеев Р.Ш., Ермолаев Д.О. патент на изобретение 
RUS 2073522.  

12. Результаты оценки эффективности и безопасности применения конъюгированных 
пневмококковых вакцин в Российской Федерации / Ильина С.В., Белецкая О.А., Сабитов 
А.У., Черная Н.Л., Снегова Н.Ф., Салкина О.А., Джумагазиев А.А., Бахарева Н.В., Бровкина 
А.А., Саввина Н.В. // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2013. 
№ 6. С. 55 - 59.  

© Савенкова Н.Д. 2017 
 
 
 

 Сафронова Д.П., Халезова Г.В., Юдина Е.В.  
 ГУЗ « Тульская детская областная клиническая  

 больница». Г. Тула. Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Нарушения формирования тазобедренных суставов в настоящее время относятся к числу 

наиболее распространенных видов врожденной патологии опорно - двигательного аппарата 
у детей первого года жизни. В связи с этим перед врачом ставится задача диагностировать 
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дисплазию тазобедренных суставов и врожденный вывих бедра в условиях родильного 
дома или детской консультации в первые дни или недели жизни ребенка. Это вызвано тем, 
что в процессе роста ребенка нарастают патологические изменения в суставе и 
окружающих его тканях. 

Несвоевременно начатое лечение, а тем более его отсутствие, приводит к тяжелым 
анатомо - функциональным изменениям в тазобедренном суставе и в конечном итоге к 
инвалидности ребенка. 

 В последние годы значительно расширился спектр диагностических возможностей 
выявления патологии тазобедренных суставов. Большое развитие получили 
малоинвазивные методики. В помощь к анамнестическому и клиническому методам 
диагностики предложены лабораторные и инструментальные методы – ультразвуковой с 
применением цветного доплеровского картирования, рентгенографический, компьютерная 
томография, магнитно - резонансная томография, ангиография и артроскопия. Первичную 
постановку диагноза у новорожденных детей и детей до 3 месяцев, целесообразно 
проводить на основании УЗИ тазобедренных суставов:  

• ультразвук позволяет визуализировать все компоненты сустава — хрящевые, 
мышечные, соединительнотканные и костные; 

• метод, не имеющий лучевой нагрузки; 
• исследование проводится в режиме реального времени, что позволяет проводить 

функциональные пробы;  
Кроме того, с помощью ультразвуковой диагностики можно проводить мониторинг 

развития тазобедренного сустава с целью контроля качества лечения. С разработкой новых 
технологий ультразвуковой допплерографии появилась возможность вести наблюдение 
изменений кровоснабжения в области сустава для предупреждения его нарушений и 
профилактики дистрофических процессов в головке бедренной кости. За 2016 год в 
Тульской Детской Областной Клинической больнице было обследовано 1283 ребенка. У 25 
% детей была выявлена дисплазия тазобедренного сустава. 

Для вычисления степени дисплазии определены сонографические критерии развития 
тазобедренного сустава. Угол костной крыши (угол альфа) характеризует степень её 
развития. Он образован базовой линией (проводят строго параллельно костному контуру 
подвздошной кости) и линией костной крыши (проводят от нижнего края костной крыши к 
верхнему краю). По мере созревания сустава угол альфа увеличивается [1.38]. 

Угол хрящевой крыши (угол бета) образован базовой линией и линией хрящевой крыши 
(проходит от верхнего костного края впадины до края лимбуса). Очень важным при 
выполнении сонограммы тазобедренных суставов является правильное проведение 
плоскости среза, так как при её отклонении возникают ошибки в интерпретации состояния 
тазобедренного сустава, что, в свою очередь, приводит к неверному трактованию типа 
суставов. 

Кроме измерения углов при ультразвуковом исследовании тазобедренных суставов 
можно получить дополнительную информацию о стабильности сустава, используя 
функциональные пробы — проводя пассивные движения ножки ребенка [2.34]. 

 Если у детей раннего возраста (до 3 мес.) первостепенным методом диагностики 
патологии тазобедренных суставов является ультразвуковое исследование, то у детей 
старше 3 месяцев самым распространенным методом является - рентгенографический. 
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Первичная диагностика патологии тазобедренного сустава заключается в выполнении 

рентгенографии в прямой проекции. Схема Хильгенрейнера является достаточно 
информативной для расшифровки рентгенограмм тазобедренных суставов. Удобно для 
чтения рентгенограмм использовать сетку - транспортир.  

Основные величины, которые характеризуют развитие тазобедренных суставов у детей 
до возраста 6 месяцев: 

 - ацетабулярный угол – это угол крыши вертлужной впадины, который образуется 
пересечением линии, проведенной через У - образные хрящи, и касательной, которая 
проходит по верхнему краю суставной впадины (у детей до 3 месяцев величина угла в 
норме меньше 300 и к 1 году снижается до 200) 

 - величина h – это расстояние от горизонтальной линии Хильгенрейнера до середины 
метафизарной пластинки проксимального отдела бедра (норма составляет 9 - 12 мм). Если 
этот показатель уменьшается или различается с двух сторон, то это говорит о наличии 
патологии. 

 - величина d – это расстояние от вертлужной впадины до вертикальной линии (в норме 
это расстояние одинаково с обеих сторон и не больше 15 мм). Данная величина указывает 
на латеральное смещение головки бедра относительно вертлужной впадины. 

Преимущество схемы Хильгенрейнера в том, что с ее помощью можно рано выявить 
даже малейшее смещение бедренной кости кнаружи и кверху. 

Диагностика нарушений взаиморасположений в тазобедренном суставе становится 
проще, когда появляются ядра окостенения головок бедренных костей (в норме в 3 - 4 
месяца). Отмечено, что имеет место зависимость оссификации головки бедренной кости от 
степени вывиха . Обнаружено что при подвывихе к 6 месяцам жизни ядра окостенения 
появляются у 29 % детей, от 7 до 9 месяцев – в 62 % случаев; у 12 % больных ядра 
окостенения появляются лишь на втором году жизни. 

Рентгенограммы тазобедренных суставов в двух проекциях, для выявления степени 
дисплазии и оценки рентгенологических показателей развития суставов, выполняют у 
детей более старшего возраста. Снимки делают в прямой проекции и при отведении с 
внутренней ротацией в тазобедренных суставах. При анализе рентгенограмм было 
установлено, что если вывих не был устранен, то с ростом ребенка увеличивается степень 
дисплазии тазобедренного сустава (увеличивается скошенность крыши вертлужной 
впадины, нарастает coxa valga и антеверсия проксимального отдела бедра). Хрящевая часть 
крыши вертлужной впадины, головка бедренной кости, связочный аппарат, капсула сустава 
– все эти структуры имеют значение для успешного лечения и прогноза заболевания, но из - 
за того что они являются рентгенонегативными, остаются невидимыми. Таким образом 
рентгенограмма дает представление лишь об оссифицированных структурах 
тазобедренного сустава.  

В заключении следует отметить, что при патологии тазобедренного сустава невозможно 
ограничиться одним методом исследования. Подробный сбор анамнеза, данные осмотра и 
клинического исследования, первичная диагностика при помощи УЗИ тазобедренных 
суставов – всё это первая ступень в диагностических мероприятиях. Далее ,в зависимости 
от конкретного клинического случая, выбрать наиболее информативные методы 
исследования, для проведения рационального метода лечения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ПЕДИАТРИИ  

 
Актуальность. В отечественном здравоохранении сохраняется приоритет 

профилактического направления, особенно, в области охраны здоровья матери и ребенка. 
На современном этапе развития педиатрической науки и практики наиболее актуальным 
направлением по праву считается прогнозирование нарушений здоровья детей, т.к. его 
целью является предвидение возможных патологических процессов на стадиях 
предболезни, а также оценка риска развития отдельных заболеваний у детей[9,15]. 
Прогностический подход дает возможность для индивидуального прогноза, 
своевременного лечения и разработки эффективных мер по первичной профилактике 
многих заболеваний детского возраста[1,9]. Наибольшее внимание при этом уделяется 
дошкольному возрасту, особенно первым трем годам жизни, как к наиболее критическому 
периоду в развитии, что подтверждается высокими показателями заболеваемости детей в 
этом возрасте [1,4,6,8,14]. 

 В качестве источников прогностически информативных по риску развития заболеваний 
при этом широко используются данные онтогенеза (социального, биологического, 
генеалогического анамнеза), антенатального, интранатального и постанатального анамнеза, 
объективного исследования плода и ребенка в динамике [7,8,14,15]. В качестве 
прогностических источников могут использоваться факторы и группы риска по развитию 
отдельных заболеваний или патологических состояний, данные характеризующие 
состояние детского организма в прошлом и настоящем, и отражающие особенности его 
реактивности и адаптационные возможности при различных воздействиях внешних 
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факторов, в том числе экопатогенных, геомагнитных, метеорологических и йодного 
дефицита [1,2,6,10].  

В отечественной литературе приводятся данные о лабораторных тестах (показатели 
периферической крови, биохимические и цитохимические, иммунологические тесты), 
используемых в качестве источников прогноза, преимущественно для краткосрочных 
прогнозов [12,14,16,18].  

Активно изучаются клинико - диагностические и прогностические показатели 
цитокинового спектра медиаторов воспаления при затяжном и хроническом кашле у детей 
[19], клинико - анамнестические факторы риска развития врожденных пороков сердца у 
детей, проживающих в условиях йодного дефицита и антропогенной нагрузки [7], 
прогностические факторы риска атопической патологии [8], развития анемии, гипотрофии, 
рахита, избыточной массы тела и ожирения [3,4], йоддефицита и йоддефицитныx 
состояний [1,2,4,6,10], влияния цитомегаловирусной инфекции на здоровье детей [11], 
нарушения познавательных функций, школьной незрелости при йоддефиците [5,13].  

Доказана прогностическая значимость клинико - анамнестических и 
иммуногенетических признаков в прогнозировании частых заболеваний в дошкольном 
возрасте, изучено прогностическое значение маркеров лимфоцитов крови при 
респираторном дистресс - синдроме у новорожденных [18,16]. Получены данные о высокой 
прогностической значимости и информативности ряда клинико - анамнестических данных, 
которые позволили установить ведущие факторы риска развития ЙД детей дошкольного 
возраста, рассчитать их количественное значение [1,2,4,5,10].  

В настоящее время стало возможным математическое моделирование прогнозирования 
исходов тяжелых форм пневмоний у детей первого года жизни, больных реанимационных 
отделений, детей с угрозой синдрома внезапной смерти, осложнений после хирургических 
вмешательств, исхода хронических заболеваний и других заболеваний у детей [16]. 

Материал и методы. В исследованиях для отбора наиболее значимых информативных 
для прогноза признаков использованы оригинальные компьютерные программы, 
позволяющие обрабатывать источники (клинические, анамнестические, 
иммуногенетические, генетические и др. признаки), вычислять их прогностическую 
значимость в виде прогностического коэффициента (ПК), рассчитывать их количественное 
значение (χ2, RR, ПК), отбирать из них наиболее информативные по риску развития 
отдельных заболеваний и нарушений развития, сгруппировывать их в прогностические 
таблицы, которые позволяют с рождения выявлять детей групп риска по возникновению 
патологии, часто встречающейся в раннем возрасте.  

Результаты. Прогностические таблицы позволяют провести оценку вероятности риска 
развития патологии по полученному суммарному ПК: 

 - при сумме равной или больше 13 баллов дается заключение о высоком риске развития 
патологии у ребенка и возможном высоком риске неблагоприятного течения адаптации с 
вероятностью 95 % .  

 - при суммарном значении ПК равным – 13, дается заключение об отсутствия риска 
развития заболевания с вероятностью 95 % . 

 - при значении суммарного ПК от - 13 до + 13 баллов, прогноз считается 
неопределенным. В таких случаях требуется дополнительные исследования. 
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На основании полученного прогноза риска развития (высокий риск, отсутствие риска, 
неопределенный риск) составляется индивидуальный прогностический сценарий. 

Выводы. Прогнозирование может стать одним из современных эффективных методов 
улучшения профилактического направления в педиатрии. По данным исследований это 
позволяет снизить реализацию риска прогнозируемых заболеваний и дает возможность для 
своевременного и целенаправленного проведения первичной профилактики 
прогнозируемых заболеваний. Чем раньше дается прогноз будущего развития ребенка, тем 
больше возможностей целенаправленно, с учетом индивидуального прогностического 
сценария будущего развития ребенка, растить здорового ребенка. 
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At all times pedagogical profession has been overriding and through educational activities times 

connection is not interrupted, cultural values become the property of the new generations, in a 
dialogue of the teacher and the learner come to the world new ideas and attitudes, new spiritual and 
material values. Pedagogical mastery depends on the possession of a variety of theoretical, 
psychological and pedagogical, social and psychological, philosophical knowledge, and serves as a 
kind of bridge between theory and practice, between the system of knowledge and activity that 
leads to the transformation of existing activities. One of the main proficiency skill lies in the fact 
that a person by the accumulation of knowledge and experience is able to resolve the contradictions 
between the current reserve of the theoretical concepts and requirements of life [2; p. 13]. 

The analysis of the literature, the results of surveys and interviews, targeted observation of the 
pedagogical activity of the teacher, data of experimental work gave an opportunity to define 
pedagogical skills of the teacher as an integrative characteristic of high professional - pedagogical 
readiness and skillfulness in the implementation of educational activities, internally due to the 
highly personal qualities: pedagogical culture of personal maturity, the individual teaching style, 
self - actualization manifested in activities other than the high professional competence, 
pedagogical experience and creativity, advanced anticipation [3; p. 6 - 8]. 

As can be seen from the definition, pedagogical culture is the foundation of teacher`s 
pedagogical skills. Pedagogical culture is a complex systems having a multi - level structure of the 
subject of pedagogical influence. It qualitatively characterizes not only the job of the teacher – as a 
profession but also as the type of pedagogical influence of various social communities, such as 
family or work team [1; p. 78]. 

The problem of pedagogical culture is reflected in the work of such scholars as S.I. Arkhangelsk, 
A.V. Drummers, E.V. Bondarevskaya, V.A. Slastenin etc. in connection with the analysis of the 
characteristics of educational activities, the study of the teacher`s pedagogical skills and 
proficiency. 
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Pedagogical culture is wider than culture of professional activity. It qualitatively characterizes 
not only the work of the teacher, but also the type of pedagogical influence of certain communities. 
On the one hand, the educational culture is a part of the culture of society as a whole and of each 
individual, because in one way or another is inherent in almost everyone. At the same time, it is the 
culture of a particular professional group teaching. However, everyone has a chance to engage in 
pedagogical activity. Because of this, each person has on someone - else appropriate pedagogical 
influence and is characterized by a distinct culture of such exposure. 

Pedagogical culture of society is determined by the level of pedagogical culture of the masses 
and is represented as a part of the whole culture. In addition, the educational culture is the 
professional culture related to skilled educators. Teacher`s mastery as the highest level of 
professionalism is the result of many years teaching experience and creative self - development of 
personality. Pedagogical culture is the foundation that gives the opportunity to rise to the heights of 
excellence. Teaching culture is the base and the professionalism of the content of teacher skills - a 
form of its manifestation in teaching activities. 

Rise to proficiency is not the end in the pedagogical activity. Pedagogical mastery allows to 
make teaching process fun and easy for both the teacher and the student. Proficiency achieves high 
optimal results at low forces of the student and the teacher. Thus, the pedagogical culture as an 
element of general culture and in the narrow professional manifestation penetrates all the "pores" of 
society, representing it through "cross - section". On the one hand, pedagogical culture is a special 
subsystem and a special kind of culture. On the other hand, it represents as an element in each of 
the culture species linking it to the social inheritance system. 
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Внеаудиторная деятельность студентов является одной из составляющих 

образовательной программы. Она включает в себя самостоятельную работу студентов 
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(СРС) и внеурочные мероприятия. Внеаудиторная работа студентов требует 
соответствующего теоретического сопровождения. 

Е.В. Мещерякова под внеаудиторной работой понимает совокупность преобразующих 
действий, совершаемых за пределами учебного процесса, в непосредственной связи с ним 
[1]. Следует отметить, что принципами организации внеаудиторной работы являются: 
принцип актуальности, активности, сочетания массовых, групповых, индивидуальных 
форм работы. При грамотной организации внеаудиторной работы студентов с учетом 
различных факторов можно развивать профессионально – значимые качества. Подбирая 
методы формы и средства внеаудиторной работы, следует учитывать возрастные 
особенности студентов, их ориентированность на развитие профессионально - значимых 
качеств, они должны соответствовать ее сущностным характеристикам. 

Как отмечают исследователи, внеаудиторная деятельность позволяет включать 
студентов в разновозрастное общение, которое развивает их коммуникативные 
способности. В ходе общения студенты познают жизнь и деятельность взрослых. 
Разнообразная внеаудиторная деятельность дает возможность студентам стать участниками 
разновозрастных групп, которые оказывают позитивное влияние на развитие личностных и 
профессионально значимых качеств: самостоятельности, ответственности, активности, 
развивает социальный опыт, повышает уровень профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

Учет возрастных особенностей студентов в организации внеаудиторной деятельности 
означает то, что «в молодом возрасте человек стремится к самостоятельности, независимой 
жизни, чувствует себя взрослым и полноправным. Происходит включение во все виды 
социальной активности и овладение различными социальными ролями»[2]. Одной из форм 
организации внеаудиторной работы, которая способствовала бы самореализации и 
самоопределению студентов В.И. Мищенко считает, клуб по интересам. Клубная 
деятельность студентов, активирует имеющиеся у студентов знания и их практическое 
применение; способствует развитию нравственных, коммуникативных, исследовательских, 
интеллектуальных и творческих качеств участников клуба «Я - педагог». Клубная 
деятельность студентов является продолжением работы на учебных занятиях по курсам 
«Методика обучения праву», «Педагогика», «Профессиональная культура и этика учителя» 
и др.  

В рамках клубной деятельности у студентов происходит погружение «в профессию 
учителя», повышение мотивации к профессиональной деятельности; приобретаются 
навыки общения; планирования учебно - воспитательной работы со школьниками, тем 
самым они приобретают опыт по будущей профессиональной деятельности. На заседаниях 
клуба студенты имеют возможность ознакомиться с опытом лучших учителей страны, 
используя компьютерные и аудиовизуальные средства; проводятся мастер - классы 
преподавателями и приглашенными из школ учителями. Используя различные 
диагностические методики, на основе выполненных студентами исследовательских 
заданий, определяется уровень развития профессионально – значимых качеств – 
общительность, активность, ответственность, самостоятельность и др. Члены Клуба 
ощущают значимость будущей профессиональной деятельности, значимость 
межличностного взаимодействия, навыков самообразования. Таким образом, клубная 
деятельность способствует личностному росту участников. 
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Одной из форм внеаудиторной деятельности студентов как средства формирования 
профессионально – значимых качеств является конкурсная деятельность. В ФГБОУ ВО 
«ДГПУ» ежегодно проводится конкурс «Лучший урок года», среди студентов 4 курса. 
Конкурс направлен на то, чтобы формировать у студентов элементарные представления о 
профессиональных навыках, характере задания, требованиях к презентации выполненной 
работы. Проводя урок с группой студентов (они в роли учащихся) студент - конкурсант 
приобретает первичные навыки соревнования, демонстрирует умение выступать перед 
публикой (учащиеся), осознает свои возможности. В рамках конкурса участники 
представляют портфолио, план - конспект урока, видео - материалы. В процессе 
конкурсной деятельности у студентов формируются способности к анализу 
профессиональной ситуации, проектированию урока, своей деятельности и деятельности 
учащихся, использованию информационных технологий и проявлению ответственности за 
выполненную работу. 

Таким образом, интеграция конкурсной деятельности с учебной, способствует 
подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей в современной школе провозглашено - 
развитие высоконравственной личности. Как отмечается в Стратегии развития воспитания 
в РФ до 2025 года: «Воспитание детей - это стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях»[5].Основными 
направлениями государственной политики в области воспитания в нашей стране 
определены: воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 
национальным традициям и обычаям и общечеловеческим достижениям; поддержание 
ведущей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита их, 
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преобладающего права на воспитание и обучение детей перед другими лицами; 
предоставление условий для всестороннего развития детей и т.д. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 
образования представлены наиболее общие задачи и принципы воспитания. Воспитание в 
указанном документе рассматривается как составляющая педагогического процесса в 
общеобразовательном учреждении. Воспитательная деятельность в школе охватывает все 
компоненты образовательной системы школы, направленная на реализацию 
государственного, общественного и индивидуально - личностного заказа на качественное и 
доступное образование в современных условиях. 

Актуальной задачей в контексте исследуемой проблемы становится поиск 
альтернативных систем воспитания, основанных на инновационных технологиях в 
педагогической практике создания воспитательных систем эффективно работают авторские 
системы воспитания учащихся школ В.А.Караковского, А.А.Захарченко, А.Н.Тубельского 
и др. Анализ опыта авторских воспитательных систем показывает, что их отличием 
является разработка собственных педагогических технологий, которые обеспечивают 
эффективность системы воспитательной работы. Слово «работа» подчеркивает прикладной 
аспект воспитательной деятельности, необходимость преодоления учителем противоречий 
при достижении целей. Воспитательная система отражает специфический способ 
организации воспитательного процесса в рамках какого - либо учреждения или 
организации. Система воспитательной работы складывается на основе опыта деятельности, 
отражающего логику педагогических действия того или иного субъекта в достижении 
воспитательных целей. Как показал анализ психолог – педагогической литературы, 
большинство исследователей испытывают трудности в использовании различных 
технологий воспитания. По мнению Т.И.Шамовой, П.Н.Третьякова: «Педагогическая 
технология - это комплекс знаний, умений, навыков, необходимых педагогу для того, 
чтобы эффективно применять на практике избираемые им методы педагогического 
воздействия как на отдельных воспитанников, так и на детский коллектив в целом»[3]. 

В то же время исследователи едины во мнении, что технология не равна педагогической 
деятельности, она одно из средств достижения запланированных образовательных 
результатов. В данной связи все будет зависеть от того, кто и что будет считать 
результатом, ведь технология предполагает наличие невоспроизводимой части, связанной с 
индивидуальными особенностями того или иного учителя и ученика, что это уникальный 
сплав опыта и личных особенностей субъектов образовательного процесса. Особое 
внимание педагогическим технологиям воспитания уделял А.С.Макаренко. Он 
рассматривал воспитательный процесс как организованное особым образом» 
педагогическое производство». Продуманность действий, их поэтапность, были 
ориентированы на моделирование в человеке всего лучшего, формирование сильной 
духовно богатой натуры. Современные концепции технологии воспитания рассмотрены в 
трудах Л.Н.Новиковой, Ш.А.Амонашвили, Е.В,Бондаревской и др. Воспитательные 
технологи мы рассматриваем как совокупность методов, способов, приемов, средств 
обучения и воспитания, позволяющие достичь поставленные цели. В педагогической 
литературе предлагается четыре уровня образовательно - воспитательных целей 
современной школы - цели государственной образовательной политики, региональные 
воспитательные цели; цели развития определенной школы, цели как планируемые 
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результаты развития личности школьника. К современным воспитательным 
технологиям относятся личностно - ориентированные, коллективных творческих дел 
И. П. Иванова, педагогика сотрудничества, гуманная педагогика Ш. А. 
Амонашвили, технология создания ситуации успеха и др. Эффективность 
воспитательных технологий зависит от условий, в которых они реализуются. Как 
подчеркивает Н.Е.Щуркова, к педагогическим условиям, которые определяют 
успешность воспитательных технологий, следует отнести индивидуальные 
особенности педагога (эрудиция, неординарность, кругозор, культура, интересы, 
увлечения)[1].Большое значение имеет отношение к воспитанникам, выражающееся 
в педагогическом такте и оптимизме. Очень важен профессионализм, который 
проявляется в глубоких знаниях закономерностей воспитательного процесса и 
психологии детей, владение диагностическими методами. При разработке 
воспитательных технологий определяется цель, в которой обозначены ожидаемые 
результаты. Содержательная составляющая воспитательной технологии также важен 
как и цель, от него зависит будет ли технология информационной или развивающей, 
традиционной или личностно - ориентированной и т.д. Таким образом, 
эффективность использования воспитательных технологий зависит от того, 
насколько взаимосвязаны между собой цель и содержание воспитательной 
деятельности. 

Наиболее эффективными воспитательными технологиями можно считать 
технологию коллективных творческих дел, игровые и диалоговые технологии, 
ситуационные технологии, технологии воспитания на основе системно - 
деятельностного подхода. Последняя - предполагает признание ведущей роли 
содержания образования и способов организации образовательной деятельности, 
учебного сотрудничества в достижении целей развития обучающихся. Значимую 
роль в воспитании детей играет семья, без поддержки семьи школа не сможет 
достигнуть целей воспитания. В этом процессе очень важны согласованные 
действия воспитательного воздействия школы и семьи. Семья является первым 
институтом социализации ребенка и от ее позиции зависит эффективность 
различных методов, способов, средств воспитания подрастающего поколения. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
Ориентация современного российского образования на формирование ключевых 

компетенций (как совокупностей базовых знаний, универсальных умений, личностных 
качеств, необходимых для самореализации и выстраивания взаимоотношений, и 
позволяющих достигать положительные результаты в различных областях 
жизнедеятельности), требует не только изменения внутреннего содержания изучаемых 
предметов, но и совершенствования методов и форм организации учебно - воспитательного 
процесса в учебном заведении. В свете сказанного особое значение приобретает 
применение педагогом - новатором активных и интерактивных форм и технологий 
проведения занятий, таких как игры, тренинги, проектирование и др. 

Учебный процесс с применением активных и интерактивных методов, в отличие от 
традиционных занятий, строится на основе включенности в него всех студентов группы без 
исключения, причем каждый из них вносит свой индивидуальный вклад в решение 
поставленной задачи с помощью активного обмена знаниями, идеями, способами 
деятельности. К сожалению, на сегодняшний день не существует четкого разграничения 
между активными и интерактивными методами обучения, одни и те же виды методов 
относят как к активным, так и к интерактивным, поэтому нет и четкой классификации 
интерактивных методов обучения. 

Трудности применения интерактивных методов в образовательном процессе 
преподавателями обозначены как:  
 незнание содержания метода; 
 неумение применять его на практике; 
 непонимание места метода в структуре занятия; 
 неверие в эффективность применения активных и интерактивных методов в процессе 

обучения; 
 слабая материально - техническая база большинства образовательных учреждений 

(устаревшее оборудование лабораторий, компьютерная техника предыдущих поколений, 
отсутствие современных мультимедийных средств обучения); 
 «элитарность» помещений, где установлено современное интерактивное 

оборудование; 
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 стремление администрации учебных заведений максимально загрузить имеющееся 
оборудование по принципу «пусть обрабатывает себя и отрабатывает по - полной»; 
 неготовность студентов (учащихся, слушателей) к применению интерактивных 

методов в образовательном процессе (зажатость, комплексы, недостаточный 
образовательный уровень и др.). 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 
 пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" обучения (слушает и смотрит); 
 активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); 
 интерактивная - взаимодействие. Использование интерактивной модели обучения 

предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 
совместное решение проблем. Исключается доминирование какого - либо участника 
учебного процесса или какой - либо идеи. Из объекта воздействия студент становится 
субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим 
индивидуальным маршрутом. 

Под активными формами обучения мы понимаем такие формы организации 
образовательного процесса, которые способствуют изучению учебных вопросов, 
активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, обмену мнениями, нацеленному 
на выработку правильного понимания изучаемой темы. Совокупность подходов и приемов, 
отражающих форму взаимодействия обучающихся и преподавателя, мы рассматриваем как 
активные методы обучения, согласно подходу, предложенному В.А. Сластениным [3]. 
Интерактивные формы и методы обучения представляют собой современный этап развития 
активных методов обучения. 

Основное отличие активного и интерактивного обучения заключается в том, что в 
последнем случае преподаватель выполняет функции организатора, помощника и 
консультанта, создавая «комфортные» условий обучения, направляя и регулируя 
деятельность учащихся, их общение и взаимоотношения. 

Рассматривая интерактивные методы обучения, следует обратить внимание на то, что 
современное осмысление их сущностных характеристик невозможно без осознания 
необходимости применения информационных технологий, электронных учебников, 
интерактивных средств обучения (интерактивная доска), обеспечивающих «активный 
обмен информацией между пользователем и информационной системой в режиме 
реального времени» (С.Б. Ступина) [4]. Использование интерактивных средств направлено 
на взаимодействие пользователя с компьютером, позволяя обучающимся управлять ходом 
обучения, регулировать скорость изучения материала, при необходимости возвращаться на 
более ранние этапы. 

Так на занятиях по дисциплинам «Основы экономики», «Экономика организации» со 
студентами специальностей 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение», 09.02.01 «Компьютерные системы и сети», 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания» и 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 
отраслям). Сварочное производство» преподавателями используются активные методы 
обучения (конференции, элементы проектной деятельности, дискуссии) и интерактивные 
методы (предпринимательские проекты, бинарные уроки, лекции вдвоем). 
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Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 
решению общих для всех участников, но значимых для каждого из них задач. Основные 
цели интерактивного обучения: 
 стимулирование учебно - познавательной мотивации; 
 развитие самостоятельности и активности; 
 воспитание аналитического и критического мышления; 
 формирование коммуникативных навыков; 
 саморазвитие учащихся. 
В интерактивном обучении учитываются потребности ученика, привлекается его 

личностный опыт, осуществляется адресная корректировка знаний, оптимальный результат 
достигается через сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, 
ученик анализирует собственную деятельность. Принципиально изменяется схема 
взаимосвязи между участниками образовательного процесса, в контакте с учителем и 
сверстником ученик чувствует себя комфортнее. Сохраняя конечную цель и основное 
содержание образовательного процесса, интерактивное обучение изменяет привычные 
транслирующие формы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и 
взаимодействии. 

Применение интерактивных методов обучения представляет особую ценность для 
изучения экономических дисциплин «Основы экономики», «Экономика организации», 
«Основы маркетинга», «Менеджмент» в учреждениях среднего профессионального 
образования, поскольку позволяет решать одновременно несколько задач. Это развитие 
интереса к изучаемому предмету, эффективное усвоение учебного материала, 
самостоятельное решение учебных проблем, и что не менее важно, формирование 
коммуникативных умений и навыков (обучение работать в команде, проявлять терпимость 
и даже толерантность к любой точке зрения, уважать мнение других). 

При закреплении и обобщении полученных на уроках знаний мы применяем и другие 
интерактивные методы, например, проведение «конференций», «пресс - конференций», 
«защиту разработанных проектов», «разработку и защиту презентаций». Проектную 
деятельность организуем при работе над предпринимательскими проектами со студентами 
МпК МГТУ им. Г.И. Носова. 

Подводя итоги сказанному, отметим, что применение на уроках экономики 
интерактивных методов, форм и средств обучения позволяет модернизировать учебно - 
воспитательный процесс, делая возможным: 
 повышение у обучающихся уровня мотивации к изучению как материала отдельной 

лекции, так и всего курса в целом; 
 обучение учащихся самостоятельному овладению конкретными знаниями, 

необходимыми для применения их в практической деятельности;  
 формирование практических навыков, необходимых для самостоятельного 

выполнения творческих заданий; 
 развитие мотивации к познанию окружающего мира, освоению социокультурной 

среды; 
 становление партнерских отношений между учащимися и педагогом. 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов в МпК МГТУ им. Г.И. Носова. Для этого 
организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 
деятельность, проводятся ролевые игры, осуществляется работа с документами и 
различными источниками информации. Преподаватель создает такую среду 
образовательного общения, которая будет способствовать деловому взаимодействию 
участников при взаимной оценке и контроля. 
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 
 

Охрана здоровья подрастающего поколения – одна из важнейших проблем нашего 
времени. Правильное, гармоничное развитие детей – залог здоровья будущих поколений. 
Весь экономический и творческий потенциал, все перспективы социального развития, 
высокого уровня жизни, науки и культуры – всё это является итогом достигнутого уровня 
здоровья детьми, их физической и интеллектуальной работоспособности [1,3].  

Статистические данные однозначно свидетельствуют о том, что в последние годы 
наблюдается выраженный устойчивый рост заболеваемости детей школьного возраста, в 
основе которого, к сожалению, лежит целый ряд объективно действующих факторов. В 
этих условиях проблема оздоровления школьников, повышения их психофизического 
состояния приобретает особое значение и становится приоритетной.  
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Младший школьный возраст является одним из наиболее важных периодов в жизни 
человека. В этом возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия и 
всесторонней двигательной подготовленности [4,5].  

Несмотря на наличие в отечественной специальной литературе значительного числа 
научно - методических публикаций фундаментального плана по проблемам повышения 
психофизического статуса школьников младших классов, вопросы оздоровления детей, 
подбора специально разработанных методик для укрепления их здоровья пока не снижают 
своей актуальности. 

Широко известно, что плавание благотворно влияет на физическое развитие ребенка, 
формирование его личностных качеств: настойчивости и решительности, смелости и 
дисциплинированности. В процессе занятий плаванием у ребенка закладывается база 
здоровья, воспитывается самостоятельность и целеустремленность, поэтому неслучаен 
интерес к плаванию детей уже с самого раннего возраста [2]. 

В МОУСОШ № 10 г. Армавира обучаются дети, занимающиеся плаванием. Их режим 
тренировок построен в согласовании с учебным процессом. В течение учебного дня им 
приходится выполнять нагрузку и учебного и тренировочного процесса.  

В данной ситуации логичным является предположение о том, что повышенная нагрузка 
создает угрозу психофизическому состоянию детей, общему уровню здоровья.  

Однако, исследования проведенные нами на базе школы констатировали несколько иные 
результаты. При помощи корректурных проб, функциональных тестов и оценки динамики 
заболеваемости детей мы изучали психофизический статус учащихся вторых классов 
занимающихся и не занимающихся плаванием.  

Сравнительный анализ позволил оценить влияние занятий плаванием на 
психофизическое состояние младших школьников.  

В таблице 1 приведены данные корректурной пробы и нагрузочной пробы Мартинэ.  
 

Таблица 1 
Показатели корректурной пробы и нагрузочной пробы Мартинэ учащихся вторых классов 

Группы  Корректурная проба 
(мин) 

Проба Мартинэ 
 (баллы) 

Дети, 
занимающиеся 

плаванием 

2,18 + 0,21 4,62 + 0,14 

Дети не 
занимающиеся 

плаванием 

2,97 + 0,34 3,15 + 0,29 

Достоверность 
различий 

Р<0.05 Р<0.05 

 
Анализ табличных данных наглядно демонстрирует превосходство в изучаемых 

параметрах детей, занимающихся плаванием. Время выполнения ими корректурной пробы, 
являющейся общепринятой в педагогике для оценки интеллектуальной работоспособности, 
значительно меньше, чем у обычных детей.  
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Так же пловцы показали и более высокий уровень физической работоспособности, 
регистрируемой нагрузочной пробой Мартинэ. Их балльная оценка составила 4,62 против 
3, 15 контрольной группы. 

Положительные результаты были получены и при оценке динамики заболеваемости 
детей в течение года (рисунок 1). Представленный ниже рисунок наглядно демонстрирует 
низкую заболеваемость детей, занимающихся плаванием. В течение года самое большое 
число заболеваний составило три человека. Тогда как в обычном классе средняя 
заболеваемость в месяц составляла четыре человека.  

 

 
Рис.1. Динамика заболеваемости школьников вторых классов в течение учебного года. 

 
 Таким образом, проведенная исследовательская работа позволила констатировать 

положительное воздействие занятием плаванием на психофизический статус школьников 
младших классов.  
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ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

За последние годы в российском обществе выявляется тенденция увеличения количества 
государственных учреждений и общественных организаций, деятельность которых 
направлена на оказание материальной, социально - педагогической, психологической, 
юридической и иной поддержки семьи в интересах создания благоприятной среды для 
развития и воспитания ребёнка. Л.С. Выготский предлагал рассматривать социальную 
среду не в качестве одного из факторов, а в качестве главного источника развития личности 
[3, С.88]. 

Семья как механизм микросоциального воздействия определяется системой связей и 
отношений входящих в нее индивидов, которая обладает устойчивой структурированной 
организацией, оказывающей значительное влияние на социальную структуру общества в 
целом, на воспроизводство населения и социализацию новых поколений. С другой 
стороны, возрастающее значение субъективных индивидуальных факторов увеличивает 
автономию семьи по отношению к средствам общественного воздействия. При этом могут 
возникать ситуации, при которых общественные нормы, регулирующие брачно - семейные 
отношения, перестают быть для отдельных индивидов обязательными. Такое положение 
обусловливает ослабление функций семьи как единицы общественной организации, 
нивелирование ее воспитательного воздействия на подрастающее поколение, способствует 
формированию безответственного отношения к родительству. 

 Сегодня происходит разрушение прежней системы ценностно - нормативной регуляции 
социального поведения, отмирают те важнейшие экзистенциальные ценности, которые на 
протяжении тысячелетий обеспечивали устойчивое и эффективное функционирование 
общества. На личностном уровне ценностный кризис семьи как социального института 
находит свое выражение в изменении структуры ценностных ориентаций личности, в росте 
её внесемейных предпочтений в ущерб семейным, во всё возрастающем противоречии 
между ними. 

Социологические исследования последних лет (В.Н. Архангельский, В.М. Медков, С.А. 
Сорокин и др.) показывают, что люди стали больше обращать внимание на чисто 
супружеские взаимоотношения, взаимопонимание, психологический комфорт, 
сексуальную гармонию. Ценность материнства и отцовства снижается наряду с 
обращением к таким ценностям, как высокий уровень дохода, профессиональный рост, 
повышение социального статуса и т.д. [2, С.45].  

Перестала носить негативный оттенок ориентация молодых семейных пар на 
бездетность, и это обстоятельство в дальнейшем может привести к широкому 
распространению добровольного отказа от рождения и воспитания детей.  
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Зафиксированные социологами изменения в состоянии современной молодой семьи 
можно объяснить тем, что отдельные группы современной молодежи, будучи 
физиологически и на уровне материальных возможностей готовыми к браку, тем не менее, 
не полностью достигают необходимого для этого уровня личностного развития, 
демонстрируют равнодушное отношение к выполнению социальных функций супругов и 
родителей. 

 Нами сформулированы критерии, по которым можно оценить готовность молодых 
людей к выполнению родительской роли: 

 - позиция материнства и отцовства в системе ценностей личности; 
 - психофизиологическое состояние организма; 
 - стремление к получению навыков заботы о ребенке; 
 - желание реализовать позитивный опыт любви, полученный в родительской семье; 
 - уровень социальной ответственности индивида. 
 По определению Р.В. Овчаровой, на стадии развитой формы родительство включает в 

себя: 
 - родительские ценности;  
 - родительские установки и ожидания;  
 - родительское отношение; 
 - родительские чувства;  
 - родительские позиции;  
 - стиль семейного воспитания; 
 - родительскую ответственность [7, С.22]. 
Опираясь на положение Л. Ф. Обуховой о том, что поуровневый анализ позволяет 

раскрыть многомерность исследуемого явления и рассматривать его как организованную 
целостность [6, С.76], можно выделить систему факторов, определяющих ответственное 
отношение к родительству: 

 - макросистема, или уровень общественных влияний; 
 - мезосистема, или уровень влияния родительской семьи; 
 - микросистема, или уровень влияния собственной семьи; 
 - индивидуальный уровень конкретной личности. 
По определению Р.В. Овчаровой, ответственное родительство является социально - 

психологическим феноменом, представляющим собой эмоционально и оценочно 
окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как 
родителя, реализующуюся во всех поведенческих реакциях. Родительская ответственность 
проявляется в контроле собственного поведения в любой семейной ситуации; 
характеризуется активной ролью в семейном воспитании [7, С.30]. 

 Ответственные родители должны обладать особой родительской компетентностью, 
которая характеризует возможности использования совокупности сведений о процессах 
воспитания и обучения, о межличностном взаимодействии с ребенком, о специфике 
психического развития ребенка в условиях нормы и патологии, о его возрастных 
особенностях, о способах и технологиях педагогического влияния.  

Родительскую компетентность можно рассматривать как индивидуально - 
психологическое образование, выражающееся единством теоретической и практической 
готовности к осуществлению родительской деятельности [1, С.7]. 
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 Компетентный родитель способен понимать и разумно оценивать потребности ребёнка 
и создавать условия для их удовлетворения, сознательно планировать образование и 
вхождение ребенка во взрослую жизнь. Показателем компетентности родителя является 
искренний интерес к ребенку, желание быть ему другом. 

 Суть помощи со стороны специалиста заключается в коррекции методики воспитания в 
различных типах семей, корректировки содержания, форм и методов воспитания с учетом 
возрастных особенностей детей, прогнозирования развития семьи, повышения ее психолого 
- педагогической культуры.  

 Понятие «воспитание родителей» учитывает тесную связь развития ребенка не только с 
определенными методами воспитания детей и формирования их поведения, но и с 
внутренней атмосферой семьи, образом жизни ее членов, В это понятие входят вопросы 
влияния семьи на формирование личности ребенка и его развитие в целом, а также вопросы 
отношения семьи к обществу и к культуре. В конечном счете, речь идет о формировании 
ответственного родительства, с целью обеспечения условий для разностороннего развития 
ребенка и его благополучия. В таком виде воспитание родителей составляет часть 
социальной политики современного общества.  

Воспитательный потенциал семьи характеризует ее реальные способности к 
использованию имеющихся ресурсов для достижения намеченной цели. Это комплекс 
условий и средств, определяющих педагогические возможности семьи, среди которых: 
материальные и бытовые условия, численность и структура семьи, развитость семейного 
коллектива и характер отношений между его членами, а также идейно - нравственная, 
эмоционально - психологическая и трудовая атмосфера, жизненный опыт, образование и 
профессиональные качества родителей [4, С.56].  

В числе показателей качества выполнения семьей воспитательной функции следует 
выделить: 

 - позитивные коммуникативные и деятельностные интенции ребенка; 
 - адекватность поведения детей в различных сферах жизнедеятельности на основе 

требований общества; 
 - наличие внутреннего механизма мотивации самосовершенствования ребенка; 
 - стремление ребенка к соблюдению норм морали и нравственности; 
 - отзывчивость ребенка на воспитательные воздействия родителей; 
 - взаимопонимание между родителями и детьми. 
 Формирование готовности юношей и девушек к принятию родительской роли, 

воспитание осознанного, ответственного родительства должно стать целью социально - 
педагогической работы. 
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ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Язык долгое время считался многими учеными биологическим организмом, то есть 

проходил стадии рождения, становления, развития и угасания. Однако, в процессе 
эволюции общества языковеды пришли к выводу, что язык прекращает существование в 
случае исчезновения его носителей, что также не носит характера постоянства. Иногда 
языки имеют тенденцию переходить в иную форму существования, как например, 
латинский язык, который на сегодняшний день не имеет своих живых носителей, а 
используется только в определенных научных областях и имеет международный характер 
коммуникации. В данном случае мы акцентируем внимание на языке как на средстве 
общения независимо от его формы существования. Биологический аспект языка на 
сегодняшний день находит отражение в устной речи, иными словами, мы говорим о 
звуковом языке. Речь будет воспринята слушающим с трудом, искажена или вообще 
непонятна, если говорящий нарушает произносительные нормы языка. Слушающий не 
поймет или будет с трудом понимать обращенную к нему речь, если он сам не владеет 
произносительными навыками. Таким образом, только наличие твердых произносительных 
навыков обеспечивает адекватное изложение и восприятие намерений участников 
коммуникации, что отражает суть коммуникативной компетенции. 

Гальскова Н.Д. определяет коммуникативную компетенцию как «способность человека 
понимать и порождать иноязычные высказывания в разнообразных социально 
детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых 
придерживаются носители языка», и представляет ее как комплекс лингвистического, 
прагматического и социолингвистического компонентов. [1] 

Фонетика является одним из аспектов лингвистического компонента коммуникативной 
компетенции обучающихся, особое внимание к которому сосредоточено на начальном 
этапе обучения иностранному языку. Обучение фонетике предполагает, что обучающиеся 
овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками, терминологической 
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базой, необходимыми в дальнейшем при обучении всем видам речевой деятельности — 
аудированию, говорению, чтению и письму.  

Совершенствование языковых навыков в вузе является главной целью при овладении 
профессиональными компетенциями, которые отражают содержание коммуникативной 
компетенции. Формирование лингвистического компонента профессиональных 
компетенций входит в перечень важных задач обучения английскому языку студентов на 
языковых факультетах. Таковыми являются использование языковых средств для 
достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения (прагматический 
компонент) в соответствии с социокультурными особенностями (социолингвистический 
компонент) их носителей, что достигается посредством владения иноязычной речевой 
культурой, умения говорить логично и связно в соответствии с фонетическими нормами 
иностранного языка и интонационно правильно оформлять высказывание в соответствии с 
коммуникативным намерением (лингвистический компонент). Сформированность 
фонационных навыков, в свою очередь, обеспечивает нормальное функционирование 
диалогической и монологической устной речевой деятельности и коммуникацию 
партнеров на эмотивно - эмпатийном уровне. Именно поэтому фонационный аспект 
приобретает важную роль в процессе обучения студентов голосовой культуре. 

При поступлении в вуз на Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) Направленность «Иностранные языки» студенты имеют 
определенный уровень сформированности произносительных навыков, а именно, владеют 
навыками артикулирования звуков, навыками сочетаемости звуков в потоке речи и 
навыками распознавания транскрипционных знаков. Однако, о таких компонентах 
фонетики как транскрибирование, слогоделение, акцентуация, ритмико - интонационные 
особенности высказывания и стилистическое варьирование языка студенты даже не имеют 
представления. Особенно важным следует отметить то, что специфика направления 
отражает необходимость полноценного, глубокого и добросовестного изучения материала 
ввиду методической составляющей будущего учителя. Поэтому вводно - фонетический 
курс нацелен на коррекцию произношения в максимально допустимой степени и 
восполнение знаниями, умениями и навыками в области звукового строя языка. Обучение 
иноязычному произношению и коррекция осуществляются в рамках дисциплины 
«Практическая фонетика английского языка» на первом курсе и проходят параллельно с 
основным предметом «Иностранный язык». Программа дисциплины составлена в 
соответствии с профессиональными компетенциями модели бакалавра и относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин. Курс состоит из двух учебных 
практических модулей: артикуляционные и ритмико - интонационные особенности 
английского языка; применение ритмико - интонационных особенностей языка в 
коммуникации разной стилевой направленности. 

А.Н. Леонтьев определяет навыки как «закрепленные операции» в процессе выполнения 
действий [3].  

Н.А.Любимова под фонетическими навыками понимает автоматизированные 
произносительные навыки, а именно навыки произношения иностранных звуков и их 
сочетаний, выделение этих звуков в потоке звучащей речи, постановки ударений, 
правильного интонационного оформления синтаксических конструкций иностранного 
языка [4].  
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Таким образом, произносительные навыки представляют собой закрепленные операции, 
возникающие в результате работы органов речи и фиксации действия в сознании. Исходя 
из вышесказанного, такие речевые операции, как артикулирование и произнесение звука, 
интонирование высказывания, сначала выполняются осознанно и требуют опоры на 
теоретические знания. Автоматизация навыка происходит на практике в рамках речевого 
действия, например монологического или диалогического говорения. 

Вместе с вопросом о значимости аспектного, специализированного обучения фонетике и 
достижения необходимого уровня фонетической компетенции обучающихся возникает и 
вопрос о соотношении при обучении фонетике методических принципов 
коммуникативности, лингвистической компетенции в сфере английского языка и учета 
фонетической системы родного языка обучающихся. Содержание лингвистической 
компетенции в области фонетики включает четыре раздела: произношение звуков и их 
позиционные изменения, слогоделение и акцентуация, интонационные модели и ситуации 
их применения, синтагматическое членение фразы. 

Основными усваиваемыми методическими навыками в рамках занятий по практической 
фонетике являются предвосхищение, предупреждение, анализ и умение исправлять 
артикуляционные и интонационные ошибки в речи.  

В условиях неязыковой среды, в том числе и на занятиях иностранного языка, 
постановке произносительных навыков следует уделять значительное внимание, так как: 

1. фонетические навыки имеют смыслоразличительное значение. От неправильного 
произнесения всего лишь одного звука в слове оно теряет или меняет смысл и, как 
следствие, затрудняет коммуникацию при говорении и при восприятии речи на слух. 
Например: bank — bang, sunk — sung. 

2. фонетические навыки относятся к числу наиболее «хрупких», они больше других 
подвергаются разрушению (деавтоматизации) в силу недостаточного или 
несистематического подкрепления. [6] 

Важно отметить, что работа над произношением английских звуков необходимо 
организовывать в определенной последовательности, при этом особое внимание должно 
быть обращено на ощутимые моменты артикуляции. Обучение ритмико - интонационным 
особенностям английского языка должно проводиться в непосредственном сравнении с 
родным (русским) языком. Не меньшее значение для коммуникации имеет и интонация. 
Неверная интонация может исказить смысл высказывания. Без владения правильной 
интонацией невозможно выразить основные речевые функции: подтвердить, возразить, 
усомниться, попросить, предложить и др. Нормальному пониманию способствует фразовое 
ударение и нормальный темп.  

Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов выдвигают основные требования к 
произношению учащихся: фонематичность и беглость. Первое предполагает степень 
правильности фонетического оформления речи, достаточную для незатрудненного 
понимания ее собеседником; второе – степень автоматизированности произносительных 
навыков, позволяющую учащемуся говорить в нормальном (средне - нормальном) темпе 
речи. [5] 

В настоящее время утвердился реалистический принцип в области овладения 
иноязычным произношением, в основе которого лежит идея аппроксимации. 
Аппроксимированное произношение является таким произношением, в котором, как и в 
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литературном произношении, отсутствуют так называемые фонологические ошибки, но 
которое отличается от последнего наличием нефонологических ошибок такого качества и в 
таком количестве, которые всё же позволяют понимать устную речь и чтение вслух на 
данном языке [1]. 

При овладении произношением аппроксимация проявляется в двух направлениях: 
1. в ограничении количества иностранных звуков и интонационных моделей, 

подлежащих усвоению; 
2. в приблизительном артикулировании некоторых звуков; 
Но как бы ни решалась данная проблема, в силе остается одно важное требование – на 

любом этапе должна обеспечиваться максимально возможная понимаемость иностранной 
речи. Поэтому основными требованиями к отбору фонетического материала является 
представительность по отношению к фонетической системе изучаемого языка. Это 
означает, что даже в режиме аппроксимации должны обрабатываться фонетические 
особенности, прежде всего, действительно актуальные для коммуникации, в соответствии с 
их реальным функционированием в иностранной речи, причем в системе. 

Эффективным способом совершенствования произносительных навыков является 
использование на занятиях аутентичных материалов, так как они дают пример правильной 
речи, с их помощью можно воссоздать языковую среду страны изучаемого языка без чего 
невозможно «понять метод мышления этого общества и усвоить себе его язык, не только 
служащий для коммуникации, но и отражающий мышление данного общества». [2] 

Аутентичные тексты - это тексты, взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, 
ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует случаи 
аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для 
учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному языку. 

Аутентичный текст характеризуется естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью языковых средств.[2] 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы не допустить неадекватного толкования 
текста, написанного на иностранном языке и принадлежащего к другой культуре. К 
приёмам использования аутентичных материалов, с целью совершенствования 
фонетических навыков относятся следующие: фонетическая зарядка, стихи, лимерики, 
песни, которые, имея социокультурный компонент, несут информацию о культуре, 
безусловно, всё это можно также отнести к аутентичным текстам. [7]  

Как уже было сказано выше, фонетические навыки включают в себя артикулирование 
звуков и ритмико - интонационные особенности построения иноязычного высказывания. 
Материалом совершенствования артикуляторных навыков могут служить предложения и 
небольшие тексты, рифмовки, стихотворения, скороговорки, содержащие фонетические 
явления, нуждающиеся в постоянной «инвентаризации». Например, на звук [au]: 

Little Mouse, Little Mouse, 
Will you come out of your house? 
Thank you, Pussy, says the mouse 
I won’t leave my little house. 
Следует отметить необходимость использования принципа опоры на родной язык. В 

современном языкознании существует несколько точек зрения на вопрос о привлечении 
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родного языка в качестве опоры при изучении иностранного языка, но представляется 
логичным использование механизма языковой интерференции, особенно на начальном 
этапе обучения иностранному языку. При обучении в вузе студенты отшлифовывают 
артикуляционные навыки, что, безусловно, достижимо посредством применения данного 
принципа.  

Лимерики являются неотъемлемой частью языковой культуры англоговорящих народов 
мира. Лимерик - это форма короткого юмористического стихотворения, построенная на 
обыгрывании бессмыслицы. Лимерик относится к «жестким формам» стиха, где строго 
регламентируется и размер, и способ рифмовки, и количество строк. Они не только 
знакомят изучающих английский язык с великолепными стихотворными образцами 
типично английского юмора, но и являются прекрасным материалом для работы над 
правильной фонетической организацией английской речи и в особенности её ритма: 

There was an Old Man of Peru, 
Who dreamt he was eating his shoe. 
He awoke in the night 
In a terrible fright 
And found it was perfectly true! [8] 
Усвоение ритмико - интонационной организации речи осуществляется посредством 

аудирования и последующей имитации аудируемых материалов. Примерами могут 
выступать аутентичные микротексты бытовой направленности, либо ситуативные диалоги 
с сопровождением метронома. Например, 

One, one, one, one 
Two, two, two, two 
One, one 
Two, two 
Two? 
Two 
Hm, thanks 
Интонация играет ключевую роль в стилистическом расслоении устных текстов. Для 

студентов - педагогов фоностилистика, прежде всего, представляет ценность как 
руководство к эксплуатации своего голоса. Студенты должны владеть навыками 
интонационного оформления высказывания, будь то представление задания во время урока 
либо выступление на международной конференции. В рамках данного модуля 
рассматриваются пять функциональных интонационных стилей: информационный, 
публицистический, научный, художественный и разговорный. При изучении стилей 
обязательным является фонетическое чтение и создание собственных аудио(видео)записей, 
причем студентам в рамках аудиторной работы предлагается оценить чтение сокурсников. 
Примерами таких текстов могут быть: 

1. “Thirty five vehicles were involved in a multiple collision on the M. 1 motorway this 
morning. The accident occurred about three miles south of the Newport Pagnell service area when 
an articulated lorry carrying a load of steel bars jack - knifed and overturned. A number of lorry 
drivers and motorists were unable to pull up in time and ran into the overturned vehicle, causing a 
major pile - up. Some of the steel bars from the load were flung by the impact across the central 
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reserve into the southbound carriageway, which was restricted to single - lane working because of 
repairs and resurfacing, causing several minor accidents.  

With both carriageways blocked, police closed the motorway for a time, and diversion signs 
were posted at the nearest slip roads. Breakdown vehicles and ambulances had considerable 
difficulty in reaching the scene of the accident because of fog. This was dense in places, and the 
flashing amber light signals had been switched on for most of the night. So far there are no reports 
of anyone seriously injured in the accident” (информационный стиль).[9] 

2. “You will all have seen from the handouts which you have in front of you that 1 
propose to divide this course of lectures on the urban and architectural development of 
London into three main sections, and perhaps I could just point out, right at the beginning, 
that there will be a good deal of overlap between them. They are not intended to stand as 
separate, self - contained units. Indeed, I would go as far as to say that anyone who tried to 
deal entirely separately with the past, the present, and the course of development in the 
future, would be misrepresenting the way in which urban growth takes place.  

Now by way of introduction. I'd like to try and give some indication of how London 
itself originated; of what developmental trends were built into it, as it were, from the very 
outset; and of how these trends have affected its growth. It started, of course, not as one, 
but as two cities. The Romans built a bridge across the Thames at a point where the 
estuary was narrow enough to make this a practical proposition; and the encampment 
associated with this bridge grew up on the north bank of the river. The principal fort of this 
encampment was on the site now occupied by the Tower. Further to the west, at a point 
where the river was fordable, an abbey — the Abbey of Westminster — was founded, and 
two towns grew up side by side — one centred on the Roman camp, and the other on the 
Abbey.  

Now in my next lecture I hope to demonstrate in detail that this state of affairs — this 
double focus, as we might call it — was of crucial importance for the subsequent growth 
of London as a city.” (научный стиль).[9] 

3. “The time has almost come, ladies and gentlemen, when the Government must ask 
you — the electors of Great Britain — to renew its mandate. It is as a member of the 
Government that I stand before you this evening, and the task I have set myself is to 
review the many things which the Government has achieved since the last General 
Election, and to outline the path which we hope to follow in the future, when, as I am 
confident will be the case, you return us to office with an even greater parliamentary 
majority.  

No one will deny that what we have been able to do in the past five years is especially 
striking in view of the crisis which we inherited from the previous Government. With 
wages and prices spiralling upwards; with a record trade deficit of hundreds of millions of 
pounds; and with the pound sterling afflicted by the evaporation of international 
confidence, the country was then on the brink of financial disaster and economic collapse.  

But within a very short time of coming back into power the present Government had 
taken steps to stabilise the position. No doubt you will remember some of those steps. 
Many of them were painful at the time. But they were necessary if international 
confidence was to be restored, and we did not flinch from taking them.  
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First of all, we applied ourselves to identifying the root causes of our national ailments, 
examining contemporary evidence and refusing to be slaves to outmoded doctrinaire 
beliefs. Secondly we embarked on a reasoned policy to ensure steady economic growth, 
the modernisation of industry, and a proper balance between public and private 
expenditure. Thirdly, by refusing to take refuge — as the previous Government had 
continually done in the preceding years — in panic - stricken stop - gap measures, we 
stimulated the return of international confidence.  

As a result of those immediate measures, and aided by the tremendous effort which they 
evoked from the British people who responded as so often  

before to a firm hand at the helm, as a result of those measures we weathered the storm 
and moved on into calmer waters and a period of economic expansion and social 
reorganization.” (публицистический стиль). [9] 

Контрольными мероприятиями могут служить создание собственных текстов 
(разговорный стиль), драматизация (художественный стиль) и имитация роли 
диктора (информационный стиль), политика (публицистический стиль) и 
докладчика на конференции (научный стиль). 

Таким образом, системное, комплексное и поэтапное овладение навыками анализа 
фонемного состава слова и интонационного оформления высказывания на 
английском языке, точнее, последующее усвоение с элементами коррекции, 
способствует формированию и развитию голосовой культуры у будущих учителей 
иностранного языка. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ 
АБИТУРИЕНТОВ В 2017 ГОДУ 

 
Значительную роль в обучении курсантов играет уровень физической подготовленности 

до поступления в высшее военное образовательное учреждение и, в последующем, в 
процессе служебной и учебной деятельности, не снижая значения умственной и 
психической подготовленности [1, 3]. И безусловно, важнейшим моментом является 
прирост показателей физической подготовленности курсантов в период обучения. 

Тем не менее исследуемый уровень иностранных абитуриентов варьируется от оценки 
удовлетворительно до отлично, с преимуществом в пользу первой. Данный уровень требует 
дополнительных усилий со стороны преподавателей в процессе обучения для того, чтобы 
иностранные курсанты могли преодолеть порог, соответствующий требованиям 
наставления по физической подготовке. В связи с чем процесс обучения иностранных 
военнослужащих напоминает «спринтерский забег». 

Данная проблема освещена во многих работах, что подтверждает её актуальность [2, 4, 
5]. 

Исследование проводилось в январе 2017 года на базе военного училища, в спортивном 
зале. В нем приняли участие 55 иностранных абитуриентов в возрасте 20 - 22 лет, из 6 - ти 
стран. 

Исследование заключалось в проведении контрольных испытаний и сравнении 
полученных показателей с требуемым уровнем к физической подготовленности 
абитуриента для поступления в высшее военное образовательное учреждение. 

В батарею тестов вошли 2 упражнения, включенные в программу вступительных 
экзаменов, подтягивание на перекладине (количество раз) и бег 10 х 10 м (сек). 

Количество упражнений определено периодом проверки уровня физической 
подготовленности иностранных абитуриентов. 

Показатели физической подготовленности предварительных испытаний представлены в 
таблице. 

 
Таблица 

Показатели физической подготовленности иностранных абитуриентов (n=55) 
Упражнения 

Сроки 
Подтягивание на 

перекладине (кол - во раз) 
Бег 10 х 10 м (сек) 

Январь 2017 6 29,7 
 

Результат, соответствующий оценке удовлетворительно в наставлении по физической 
подготовке военнослужащего, равняется 8 и 27,3. Следовательно оценка физической 
подготовленности иностранных абитуриентов на предварительном испытании очень 
низкая и соответствует неудовлетворительным значениям, что наблюдается и в более 
ранних исследованиях. 
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На данном этапе, опираясь на полученные результаты, можно говорить о несоответствии 
уровня физической подготовленности иностранных абитуриентов требованиям 
наставления и невозможностью дальнейшей службы и обучения в российском ВВУЗе. 

Полученные результаты на протяжении последних годов, позволяют прийти к 
заключению о том, что для иностранных абитуриентов в зависимости от национальности 
необходимо разработать требования к уровню физической подготовленности, 
соответствующие году их обучения. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ОСОБЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ЖЕНЩИНЫ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

 
 Вся история становления и развития человечества сопровождалась мыслью о 

непрерывном его совершенствовании, стремлении к утверждению в жизни 
общечеловеческих ценностей, что непосредственно отражалось как в материальной, так и 
духовной культуре общества в целом и каждого индивида в частности. Проблема женского 
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воспитания всегда была самой насущной проблемой общества во все времена. И в разные 
времена она решалась по - разному, отвечая тем требованиям, которые общество 
предъявляло женщине, и были на определенном этапе времени необходимы.  

Историография научных исследований проблем педагогики свидетельствует о том, что 
тема «Воспитание женщин...» привлекает к себе внимание педагогов, психологов, и при 
желании, в интернете можно найти множество материалов, статей, курсовых, дипломных 
работ, семинаров, на эту тему, а изобилие и многообразие сайтов, активно предлагающих 
свою помощь, сполна могут удовлетворить разнообразные потребности и желания 
женщин, учитывающие как ее возраст, так и вкусы. Обнадеживает тот факт, что женщины 
сами находятся в активном поиске ответов на свои вопросы, например, «как стать 
успешной и счастливой в своей семье». И с каждым годом число таких устремившихся к 
своему самопознанию и самосотворению женщин становится все больше и больше. 

Автор настоящей статьи, устремившись к самопознанию себя, как женщины, стала 
искать «образ своей женщины», и нашла необходимую литературу, которая удовлетворила 
и собственные интересы, и интересы женщин - участниц любительского вокального 
коллектива при ЦТ «Гармония» МОО СРГО «Влана», которым непосредственно 
руководит. 

Интересно было разобраться с теми проблемами, которые мешают нам, женщинам, 
становиться успешными, счастливыми, талантливыми и способными «притянуть» к себе 
мужчину для создания гармоничного союза. 

Причина оказалась очень простой: женщины не знают и не понимают истинной природы 
своей женственности, а потому ведут себя, не соотвечая ей. Знаний же, в помощь ее 
преображения, дано очень много, хотя зачастую они и сами понимают, какими качествами 
должна обладать истинная женщина, однако практика показывает, что идут они по пути 
количественного прочтения литературы, которая, по их мнению, сама все чудесным 
образом за них и решит.  

Так, не проживая, не проецируя и не применяя полученные знания в своей жизни, для 
того чтобы изменить себя, мудро решать свои проблемы, помогать своим родным и 
близким, они лишаются самого главного - опыта, который и позволил бы им 
гармонизировать себя и свою жизнь. Потребительская мотивация брать знания и не 
желание являть их на практике, заводит женщин в тупик. 

 «Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать 
ошибки» [2]. 

Тому, как самопознать свою истинную женскую суть (свою природу женственности), 
проявляя ее в реальной жизни, творчески самореализоваться через пение в ансамбле, 
развивая и преумножая свои таланты и способности, чтобы стать единственной, любящей, 
мудрой и душевной женой, посвящена настоящая статья. Её цель – декларация основных 
моментов воспитания особых качеств женщины на занятии в вокальном ансамбле в аспекте 
создания гармоничной семьи. Ставя первоочередные задачи, поставленные для раскрытия 
декларированной цели, остановимся на следующих: 
 определение роли гендерного воспитания женщин; 
 установление причин декларации особых качеств женщины; 
 выявление значения музыки в воспитании женщин. 
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«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина», - гласит английская народная 
мудрость. Но чтобы ей стать таковой, нужно изменить отношение общества к женщине. 
Именно женщина больше всех была подвержена дискриминации со стороны мужчин. 
Эксперты ООН исправили эту несправедливость, объявив о «гендерном равенстве», 
предусматривающем равенство мужчин и женщин во всех сферах социальной жизни.  

К сожалению, отечественная педагогика тоже внесла свой «вклад» в воспитание девочек, 
негативные последствия которой, проявились в неспособности выполнять ею социально - 
общественные и семейные роли. Ибо ярко было выражено нарушение традиционных 
моделей мужского и женского поведений, а также разрушение семейных традиции и 
благополучия семьи. 

Гендерные исследования в области педагогики выявили необходимость 
дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек, что было 
законодательно закреплено в комиссии по вопросам положения женщин в Российской 
Федерации при правительстве РФ от 22.01.2003 года и приказе Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.10.2003 года «Об освещении гендерного вопроса в 
системе образования». Долгожданный правовой документ открыл врата возможности 
женщинам для выполнения своей социальной роли не только в семье, но и в обществе, 
исходя из ее половой принадлежности, что позволило восстановить, поддержать и укрепить 
традиции российской семьи. 

«Для того чтобы воспитать настоящих мужчин, нужно воспитывать настоящих 
женщин», - писал В.А. Сухомлинский [4]. 

Гендерное воспитание позволило Женщине проявлять свою истинную природу (суть), 
как магнитный (притягивающий), воспринимающий (физиология), одобряющий и 
материализующий принцип бытия.  

Не соперничающей, не конкурирующей, не взаимозаменяющей мужчину суждено быть 
женщине, но взаимодополняющей, т.к. у них разные социальные роли и предназначения в 
жизни. Только вместе, мужчина и женщина, являя друг другу качества своей природы 
женственности и мужественности способны стать целостной, созидающей и творящей 
единицей. Не о такой ли семье, основанной на ладе и согласии, мечтали и мечтают 
мужчины и женщины, семье, как гаранта развития личности, процветания нации, силы и 
могущества государства. 

«То, что вы ищете, тоже ищет вас». [3] 
Высшее, что может сделать Женщина, исполняющая свою миссию на Земле, - 

вдохновить Законопослушного Мужчину к его становлению и преображению в Мастера 
изобильной и процветающей жизни, которая сделает счастливой не только его семью, свой 
род, но и город, в котором живет, страну... В этом ей также помогут особые качества, из 
длинного послужного списка женственности, которыми она должна обладать: прощение и 
терпение. 

Во все времена Нравственные Законы общества, привнесенные великими Учителями 
человечества, были неизменны и не зависели от исповедуемой морали, ибо являлись самым 
бесценным его достоянием. Они были реальны, действенны и распространялись на всех 
людей без исключений. Желание же в корыстных целях использовать их для оправдания 
личных интересов и получения собственной выгоды, создавало ситуации искупительного 
характера до того момента, пока виновный не приходил к понимания сути нарушенного 
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конкретного Закона и его исправления через осознание, принятия и являя новые модели 
поведения. Законы нравственности, декларированные Эдгаром Кейси, гласят: «Следствие 
всегда возвращается к причине», «Подобное притягивает подобное», «Что посеешь то и 
пожнешь» и т.д. [1] 

И если в нашей повседневной жизни, нас кто - то, или что - то задевают «за живое», то 
задевают и выявляют наши пороки, комплексы и амбиции несовершенной личности. Но 
если мы живем Законно, (т.е. нравственно) то Закон обидеть не возможно, а значит и нас 
тоже. 

Главным и базовым качеством, которым должна обладать женщина, это умение 
прощать, что не отождествляться с «обидой», но способность видеть «ее», понимать, 
чувствовать, и осознанно не принимать своими проживаемыми состояниями все ошибки, 
которые совершают по отношению к ней другие люди. Таким образом, отпуская 
возникшие ситуации с миром, не связывая развитие своего сознания с негативным опытом 
прожитой обиды и осуждения, она дает возможность своей жизненной энергией усилить 
свой положительный опыт прощения. 

Приведем один из ставших уже «крылатым» афоризмов Э. Рузвельт: «Никто не может 
Вас заставить чувствовать себя униженным без Вашего согласия».  

Не прощая, женщина искусственно создаёт магнит, который будет всегда притягивать 
обижающих ее людей, (ими будут дети, муж, родители, соседи и т.д.), заставляющие 
беспрестанно страдать, поглощая жизненные силы, и создавая все новые и новые ситуации 
для проявления всевозможных ее ликов (гнев, возмущение, личностная правда, осуждение, 
невежество, глупость, гордыня, упрек, и т.д.). 

Прощение является одной из граней проявления личной свободы, как позволение 
освободить свое сознание от негативного опыта прошлого, существующего как 
препятствия на пути к свободе.  

Продолжая рассматривать особые женские качества, обратимся к сицилийской 
поговорке: «Мир принадлежит терпеливым».  

Одним из несомненных притягательных качеств женственности, как грани ее 
миролюбия, является терпение, которое она проявляет доверием к своим близким людям и 
умением создавать благоприятные жизненные ситуации, помогая им по - новому взглянуть 
на себя и свои возможности личностного роста и духовного становления, не проявляя при 
этом недовольство выбором, которые они сделали. А ее великий дар, вдохновляя не 
поучать, не принуждать, потакая своим желанием, получить быстрый результат, но 
созвучать на те процессы преображения, которые зарождается в сознании ее детей, мужа, 
родителей, поддержать их, помогают им наполнится ее жизненной силой.  

Великая иллюзия о том, что Женщина от рождения умеет быть любящей и милосердной, 
терпеливой и прощающей, является химерой. Если перечисленные качества ею еще не 
познаны и не открыты, то и отождествления с ними не произошло. Но если она 
вознамерилась понять и изучить эти качества, присущие ее женской сути, чтобы мыслить, 
чувствовать и поступать, соотвечая своей природе, то истинное терпение, как способность 
не отказаться от достижения обозначенной для себя цели, станет для нее тончайшим 
инструментом, пользуясь которым она может бесконечно совершенствовать все свои 
лучшие достижения. 
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Только плохие привычки, такие, как обида, осуждение, возмущение, несдержанность, 
ревность, легко проявляются в моделях нашего поведения, без существенных жизненных 
усилий, и растут, как сорняки, захламляющие наши мысли, чувства и поступки, то все 
достоинства и добродетели женщины, ее таланты, способности и умения, требуют 
сознательного и целенаправленного каждодневного нравственного труда.  

Для решения третьей из поставленных в начале статьи задач, обратимся к высказыванию 
Константина Ушинского: «Педагог, желающий что - нибудь прочно запечатлеть в сознании 
обучающихся, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств 
приняли участие в акте запоминания» [5].  

Говоря о влиянии музыки на формирование чувственной сферы женщины в процессе ее 
обучения, стоит уделить особое внимание тому, что она помогает раскрывать не только 
музыкальные таланты и способности, но и содействует в становлении ее характера и 
воспитанию таких ее бесценных качеств как: терпение, сосредоточение, прилежание, 
нежность, послушание, сотрудничество и т.д. Музыка помогает руководителю воспитывать 
женщину комплексно воздействуя на нее через: 
 осознание и понимания идеи, заложенной в текстовом материале; 
 чувственное проживание исполняемого произведения, которое помогает ей 

раскрывать свою душевность;  
 появление новой модели поведения (как проявление нового опыта)  
Совместное вокально - хоровое творчество – одно из лучших средств для достижения 

этой высокой цели. Богатство и разнообразие жанров песенного наследия всех времен и 
народов, дают уникальную возможность всем участницам творческого коллектива 
приобщиться к мировой вокальной культуре, расширяя и совершенствуя ее познания о том, 
какие песни пели женщины мира, о чем они пели и мечтали, какие ценности и народные 
традиции помогали ей становиться женственной?  

На занятиях женского вокального ансамбля музыка становится всего лишь 
инструментом, помогающей ей становиться более женственной, утонченной, проживать 
высочайшие чувственные переживания, учит мыслить и выражать себя языком 
музыкальных образов, тем самым побуждая ее воскресить в своем сознании истинно 
женские качества, чтобы преобразиться самой и преобразить свое пространство 
присутствия в пространство красоты и гармонии. И, как следствие, у женщины возникает 
потребность измениться как внутренне, так и внешне.  
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА» 

КАК СРЕДСТВО ПРОФИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
В БЕЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
 В условиях модернизации системы образования пришло осознание важности не только 

фундаментальных знаний, общечеловеческих ценностей, но и формирования 
ответственной педагогической позиции перед обществом за обучение и воспитание 
молодёжи с активной жизненной установкой. Будущие выпускники должны обладать не 
только необходимой базой знаний, но и развитыми компетентностями в исследовательской, 
коммуникативной деятельности, сознательно выбирать свой профессиональный путь. 
Благодаря высокому уровню подготовки, молодые люди в будущем смогут реализовать 
себя как мобильные и конкурентоспособные специалисты на рынке труда [1, с.7].  

 В соответствии с планом профориентационных мероприятий на 2016 г., утверждённым 
Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 11.01.2016 г. № 1 - рг, планом 
образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2016 / 2017 уч.год, с 28 ноября по 02 
декабря 2016 г. проводилась областная неделя профориентации «Профессиональная среда» 
для педагогов и обучающихся образовательных организаций (ОО) разных типов, их 
родителей (законных представителей), воспитанников детских домов и школ - интернатов 
городов и районов Кемеровской области.  

Цель: актуализация проблем профориентации, поиск путей и средств их эффективного 
решения в деятельности педагогических работников, содействие профильному и 
профессиональному самоопределению воспитанников и обучающихся ОО разных типов 
Кемеровской области. 

 В мероприятиях Недели профориентации Беловского городского округа (ГО) приняли 
участие 15722 человека: обучающихся ОО 1 - 11 классов 13240 человек, что составило 83,7 
% от общего количества обучающихся муниципалитета, (в 2015г. - 10762 человека), в том 
числе педагоги ОО - 426 человек, ( в 2015г. - 368 человек), студенты ПОО 1 - 4 курс - 118 
человек ( в 2015г. - 95 человек), студенты ООВО 1 - 4 курс - 29 человек, (в 2015г. - 19 
человек), родители - 1826 человека, (в 2015г. – 1723 человека). 

 При планировании и проведении «Профессиональной среды» в Беловском ГО 
учитывалось следующее: предполагаемая результативность мероприятий, их 
востребованность у обучающихся и воспитанников, состояние рынка труда и 
образовательных услуг муниципалитета, индивидуальные особенности обучающихся и 
воспитанников - участников мероприятий.  

 В ходе проведения Недели профориентации были задействованы общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации, а также детские дома, 
школы - интернаты, организации дополнительного образования детей. Губернаторские 
образовательные организации приглашают на Дни открытых дверей детей из неполных 
семей, детей - сирот и других детей, нуждающихся в поддержке государства. 

В мероприятиях Недели приняли активное участие социальные партнёры 83 
организации и предприятия. Среди них: ГКУ Центр занятости населения города Белово, 
предприятия компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЦЭММ п.Грамотеино, ГРЭС 
п.Инской, ОАО «Белон», и др. 

 В период проведения «Профессиональной среды » в Беловском ГО наиболее 
востребованными оказались следующие массовые формы профориентационной работы с 
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обучающимися: фестивали профессий, акции, ярмарки, пресс - конференции, конкурсы, ток 
- шоу и другие.  

Кроме того, в ОО реализованы следующие формы профориентации: групповые 
консультации со специалистами, диагностика профессиональных намерений 
старшеклассников, тренинговые занятия, круглые столы, виртуальные экскурсии, 
информационные часы, Дни открытых дверей в ПОО и ООВПО. Проведены экскурсии на 
предприятия, конференции, классные часы, кинолектории, встречи с людьми интересных 
профессий, профориентационные игры, тематические родительские собрания, семинары, 
для специалистов, ответственных за профориентацию. Оформлены выставки, 
информационные стенды.  

В целом, участники Недели отметили, что проведение «Профессиональной среды» 
является эффективным средством профинформирования обучающихся. Полученные 
результаты анкетирования участников Недели позволяют сделать вывод об её 
результативности:  

 - положительная динамика по уровню информированности обучающихся о мире 
профессий, рынках труда и образовательных услугах: на начало Недели профориентации 
высокий уровень у 53 % участников, на конец «Недели» - у 82 % обучающихся; 

 - определились с профессиональным выбором: начало «Недели» - 45 % участников, 
конец «Недели» - 69 % ; 

 - положительно оценили проведённые мероприятия (полностью удовлетворены) - 81 % 
обучающихся, 95 % педагогов, 100 % родителей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КОМАНДИРОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современной военной педагогике актуальной задачей является поиск такой методики, 

которая давала бы возможность оценивать уровень управленческой компетентности 
командиров подразделений войск национальной гвардии. 
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Проблема управленческой компетентности командиров подразделений войск 
национальной гвардии рассматривается прежде всего с точки зрения развития личностной 
управленческой компетентности и соответствия уровня этого развития требованиям 
служебно - боевой деятельности войск национальной гвардии. 

Для выявления компетентности командиров подразделений войск национальной гвардии 
к управленческой деятельности учитывался системный характер проявления 
индивидуальных качеств, а также неравномерность и несвоевременность развития 
отдельных качеств личности [2, 3]. 

В соответствии с этой целью решаются задачи, связанные: с определением сущности и 
структуры управленческой компетентности командиров подразделений войск 
национальной гвардии, параметров и содержания их служебно - боевой деятельности; с 
изучением причин, отрицательно влияющих на проявление деятельность командиров в 
ходе обучения и воспитания военнослужащих; с разработкой программы педагогического 
сопровождения развития управленческой компетентности командиров подразделений 
войск национальной гвардии, совершенствования процесса управления и ее практической 
реализацией в жизнь; с осуществлением анализа полученных результатов и 
формулированием теоретических и практических выводов. 

Решаемые задачи определили программу педагогического сопровождения. В ней 
учитывалось, что педагогическое сопровождение развития управленческой компетентности 
командиров подразделений войск национальной гвардии - это сложный и многогранный 
процесс расширения профессионального кругозора офицеров, накопления ими опыта в 
решении учебно - воспитательных задач, организации их стимулирования, создания 
оптимальных условий для самосовершенствования и т.д. [1, 3] 

В содержательном плане программа педагогического сопровождения развития 
управленческой компетентности командиров подразделений войск национальной гвардии 
включала в себя: 

 - анализ с научно - педагогических позиций учебно - воспитательной деятельности 
офицеров, вскрытие существующих недостатков и порождающих их причин;  

 - разъяснение командирам подразделений курсантов в ходе проведения индивидуальной 
и осуществления коллективных форм работы важности и необходимости развития 
управленческой компетентности;  

 - привлечение командиров батальонов и рот, начальников отделов и служб к оценке 
управленческой компетентности подчиненных командиров подразделений;  

 - планирование и осуществление заслушиваний командиров подразделений на 
подведении итогов служебно - боевой деятельности по вопросам управления 
подчиненными подразделениями; 

 - изучение и анализ трудностей и ошибок, которые встречаются в процессе учебно - 
воспитательной деятельности у командиров подразделений; 

 - пропаганда передового опыта лучших командиров подразделений, постоянно 
совершенствующих управленческую компетентность при решении служебно - боевых 
задач; 

 - анализ принятия решений о назначении на высшие воинские должности командиров 
подразделений в ходе служебно - боевой дечтельности; 

 - разработка критериев управленческой компетентности командиров подразделений; 
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 - анализ, на основе систематической оценки управленческой компетентности 
командиров подразделений, применения мер материального и морального стимулирования; 

 - организация системы командирской подготовки офицеров с включением в содержание 
методологической, общепедагогической, методической и специальной подготовки; 

 - организация в воинской части обмена опытом развития управленческой 
компетентности командиров подразделений и достигнутых результатов; 

 - участие во встречах с офицерами других воинских частей (соединений) с целью 
изучения передового опыта обучения и воспитания военнослужащих; 

 - организация систематического контроля за развитием управленческой компетентности 
командиров подразделений и ее реализацией в учебно - воспитательной деятельности; 

 - организация обмена опытом работы командиров батальонов и рот по сопровождению 
развития управленческой компетентности командиров подразделений; 

 - оказание необходимой помощи командирам батальонов и рот по сопровождению 
развития управленческой компетентности командиров подразделений; 

 - своевременное внесение коррективов в процесс сопровождения развития 
управленческой компетентности командиров подразделений [1, 3]. 

Таким образом, главная цель проводимой работы состояла в том, чтобы путем 
реализации комплекса мероприятий, связанных с совершенствованием содержания и 
структуры педагогическое сопровождение развития управленческой компетентности 
командиров подразделений , помочь офицерам более глубоко осознать важность 
выполняемых задач по обучению и воспитанию подчиненных, повлиять на выработку у 
них устойчивых мотивов, побуждающих к эффективному решению служебно - боевых 
задач, повысить уровень управленческой компетентности. 
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Практика показывает, что для современного общества требуется личность, не только 

социально активная, но и обладающая современным научным уровнем знаний, личность со 
сформированным научным мировоззрением и диалектическим уровнем мышления. В связи 
с этим в психолого - педагогической науке появилось много разных направлений, 
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педагогических технологий по решению данной проблемы. Одним их путей решения 
проблемы формирования личности с научным мировоззрением является технология 
обучения учащихся комплексному применению своих знаний и умений. 

Уже многие годы перед образовательными учреждениями стоит задача не просто 
формировать у обучаемых знания, умения и навыки, а вместе с этим формировать умения 
комплексного применения своих знаний и умений, обучать способности применения своих 
знаний в нестандартных, приближенных к жизненным условиям ситуациях. Такая 
постановка задачи предполагает необходимость рассматривать обучаемого в качестве 
субъекта деятельности, который сам формируется в деятельности и определяет ее характер. 
При этом возникает необходимость перехода от активной деятельности в учебном процессе 
только преподавателя к активности самого обучаемого. Данная проблема постоянно 
поднималась и рассматривалась в работах многих психологов, дидактов, методистов.  

В процессе изучения физики в старших классах, по нашему мнению, целесообразно 
осуществлять обобщение и систематизацию знаний, полученных в предшествующие годы 
обучения, совершенствовать умения и навыки на основе комплексного подхода - подхода, 
обеспечивающего целостное восприятие естественнонаучных знаний, способствующих 
преодолению формализма, выступающий как средство и условие эффективности 
образовательного процесса, его оптимизации. Комплексное применение знаний и умений в 
процессе изучения физики обусловлено необходимостью развития способности 
продуцирования знаний, их систематизации и обобщения. 

Обучение учащихся умению применения своих знаний на практике в комплексе 
целесообразно осуществлять путем внедрения в учебный процесс задач и заданий, 
требующих комплексного подхода. О чем мы неоднократно высказывались в своих 
работах. Например, в статье «Задачи, требующие комплексного применения знаний», 
опубликованной еще в 2007 году в журнале «Физика в школе» №7, в статье «Комплексные 
задания в ЕГЭ по физике», опубликованной в журнале «Сибирский педагогически журнал» 
№ 3 за 2011год. «Без умения решать подобные задания (комплексные задания), без 
тренировки маловероятно, что учащиеся смогут хорошо и самостоятельно справиться с 
заданиями части два из ЕГЭ по физике», а также применять знания в нестандартных 
ситуациях [1, 175 - 179]. 

Важным условием реализации комплексного применения знаний и умений учащимися в 
процессе обучения является и деятельность самого учителя, которая содержит две 
структурные части: теоретическую и практическую. 

Овладение учителем теоретической частью деятельности предполагает знание им: 
- функций комплексного применения знаний и умений в процессе обучения; 
- учебных программ физики и смежных дисциплин; 
- содержания и объема научных понятий, изученных ранее в разных темах физики и 

других дисциплинах; 
- содержания сборников задач; 
- особенностей решения заданий комплексного характера и методики обучения 

учащихся выполнению таких заданий; 
- уровней сформированности умений выполнять задания комплексного характера. 
Овладение учителем практической частью деятельности предполагает, что учитель 

должен уметь: 
- анализировать существующие сборники задач с точки зрения выделения в них задач 

комплексного характера; 
- организовывать и проводить комплексные учебные занятия; 
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- определять уровень сформированности умения каждого ученика выполнять задания 
комплексного характера; 

- составлять задачи и задания комплексного характера. 
Таким образом, и деятельность учителя, и деятельность учеников меняется, становится 

более сложной и требует новых подходов к ее осуществлению в процессе обучения. 
В целом, умение учеников комплексно применять свои знания и умения будет 

способствовать формированию у них естественно - научной картины мира и логического 
мышления, которое происходит как под руководством учителя, так и в ходе 
самостоятельной учебно - познавательной деятельности учащихся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Злобина С.П. Комплексные задания в ЕГЭ по физике.[Текст] // Сибирский 
педагогический журнал: Новосибирск, 2011г. - №3 - С. 175 - 179. 

2. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно - воспитательном процессе 
современной школы. [Текст] - М.: Просвещение, 1987. 

3. Шефер О.Р. Учебно - познавательные задачи комплексного характера в курсе физики 
Х класса. [Текст]: методические рекомендации. - Челябинск: ЧГПУ, 1998. 

© Злобина С.П., 2017 
 
 
 

Иванникова Л.В., 
 руководитель Центра дополнительного образования, 

 филиал СГПИ г.Буденновске 
 г. Буденновск, Российская Федерация 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ - БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ 
 
Подготовка квалифицированного специалиста реализуется как в процессе учебной, так и 

внеаудиторной работы студента. Внеаудиторная работа важнейшая составная часть 
вузовского учебного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая 
обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности будущего специалиста. Она является существенным 
элементом образа жизни студентов, профессиональной деятельности преподавателей [3].  

По мнению, Т. С. Деркач, внеучебная деятельность − время, отводимое на 
самостоятельную работу, спортивные, кружковые, туристические, культурно - массовые и 
другие виды занятий [2, с. 14].  

Внеаудиторная работа студента, как отмечает М. Никандров, «обеспечивает наиболее 
высокий уровень усвоения материала – трансформации», активизирует умственную 
деятельность, направлена на развитие способности к творчеству. Внеаудиторная работа 
студентов проводится с помощью различных индивидуальных и коллективных видов 
деятельности обучающихся, которые осуществляются под руководством, но без 
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непосредственного участия преподавателя в специально отведенное внеаудиторное время. 
Она позволяет активизировать познавательную деятельность студентов [5].  

Внеаудиторная работа со студентами в студенческом научном кружке «Развитие 
познавательной активности студентов» психолого - педагогического факультета филиала 
СГПИ в г. Буденновске строится с учетом специфики факультета, с опорой на основные 
положения деятельностного, компетентностного и личностно - ориентированного подхода 
в образовательном процессе. Целью внеаудиторной работы в научном кружке является 
создание благоприятных условий для формирования всесторонне - развитой, творческой, 
активной личности, способной успешно реализовать себя в будущей профессиональной 
деятельности. Внеаудиторная работа в научном студенческом кружке по дисциплинам 
психолого - педагогического модуля - это достаточно сложная и многоплановая система, 
включающая в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
организационных форм, методов и видов работы, объединенных общими целями 
подготовки квалифицированного специалиста. Система внеаудиторной работы в научном 
студенческом кружке по дисциплинам психолого - педагогического модуля успешно 
организуется и осуществляется на основе следующих принципов:  

1. Принцип целостного подхода к организации внеаудиторной работы. Учебная и 
внеаудиторная работа это единое целое в процессе вузовской подготовки будущего 
педагога - бакалавра. Их разделение носит лишь условный характер. Внеаудиторная работа 
является продолжением и развитием той учебной деятельности со студентами, которая 
осуществляется на лекционных, семинарских, лабораторно - практических и иных 
обязательных занятиях учебного процесса и служит дополнительным источником развития 
его познавательной активности, получения новых знаний, умений, навыков, личностных 
качеств, профессиональных компетенций будущего учителя.  

2.Принцип непрерывности, этапности в организации внеаудиторной работы 
предполагает определенную последовательность прохождения этапов в организации 
внеаудиторной работы, усложнение ее содержания на различных курсах с учетом 
достигнутых результатов и постановкой новых задач.  

3. Принцип профессиональной направленности внеаудиторной работы означает такую 
организацию всех видов внеаудиторной работы преподавателей и будущих педагогов - 
бакалавров, при которой ориентир на профессию пронизывает все ее содержание, с 
обязательным учетом специфики избранного направления и профиля. Внеаудиторная 
работа студента по дисциплинам психолого - педагогического модуля является наиболее 
благоприятной сферой развития познавательной активности и профессиональной 
направленности личности, так как обеспечивает субъектную позицию будущего педагога - 
бакалавра, дает опыт применения знаний, полученных в учебное время 

4. Принцип гуманистической направленности внеаудиторной работы. Гуманистическая 
направленность предполагает ориентацию на человека, на развитие его качеств, на 
актуализацию его личностного потенциала, создание условий для самореализации и 
успешной профессиональной адаптации студента.  

5.Принцип мониторингового отслеживания эффективности внеаудиторной работы. 
Мониторинг это непрерывное, научно обоснованное, диагностико - прогностическое, 
планово - деятельностное отслеживание процесса или явления. 
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Реализация принципа заключается в выполнении следующих требований: а) наличие 
системы обеспечения непрерывности процесса отслеживания; б) разработка четкой 
системы диагностических показателей, критериев определения эффективности; в) 
определение тенденций развития процесса с учетом различных факторов; г) обязательное 
использование результатов мониторинга в практической деятельности [4]. 

Мониторинг внеаудиторной работы необходим для того, чтобы выявить наиболее 
эффективные формы работы для подготовки квалифицированного, компетентностного 
специалиста и внести соответствующие коррективы в организацию и проведение тех или 
иных мероприятий. Система внеаудиторной работы по дисциплинам психолого - 
педагогического модуля включает в себя следующие основные направления: 
дидактическое, научно - исследовательское, учебно - методическое[4]. 
Дидактическое направление предусматривает формирование системного представления 

о внеаудиторной работе, ее функциях, значении и перспективах развития; формирование и 
развитие практических навыков организации различных форм внеаудиторной работы.  
Научно - исследовательское направление ориентирует на информационное, научно - 

теоретическое и методическое обеспечение научно - исследовательской деятельности; 
развитие познавательного интереса и активности к изучению дисциплин психолого - 
педагогического модуля; стимулирование интереса студентов к научно - исследовательской 
деятельности; создание условий для реализации научного и творческого потенциала 
студентов; формирование мышления; развитие интеллектуальных способностей студентов; 
стимулирование стремления к самообразованию.  
Учебно - методическое направление нацеливает на формирование и развитие 

профессиональных практических навыков и умений по дисциплинам; методическую 
подготовку будущих педагогов - бакалавров к профессиональной деятельности; решение 
проблем мотивации учебного и внеучебного труда и привитие ценностных ориентиров. 
Взаимодействие этих направлений обеспечивает гармоничное развитие личности студента 
в системе внеаудиторной работы научного студенческого кружка.  

Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость развития у студентов 
познавательной активности, воспитания у них потребности в самообразовании, стремления 
к повышению уровня своей теоретической подготовки, а также к совершенствованию 
умений самообразовательной деятельности[5; 6].  

Таким образом, образовательные стандарты обязывают преподавателей учить будущих 
педагогов - бакалавров работать самостоятельно, добывать знания, расширять свой 
кругозор, формировать не только общие компетенции, но и профессиональные 
компетенции.  

При организации внеаудиторной работы учитывается развитие как общих, так и 
профессиональных компетенций будущих педагогов - бакалавров, поэтому 
устанавливается взаимосвязь внеаудиторной работы научного студенческого кружка с 
профессиональной деятельностью, которая формирует профессиональные умения, систему 
знаний и личностных качеств будущего педагога - бакалавра.  

Для развития общих компетенций на занятиях кружка студенты выполняют поиск 
информации по интересующей проблематике (литература, информационно - справочные 
системы, электронные поисковики); организуют диалог в сети (педагогические чаты, 
форумы, телеконференции). 
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Для формирования умений и профессиональных компетенций занятия включают: 
решение педагогических задач и ситуаций; составление схем, моделей, структур; 
подготовка к деловым играм; выполнение учебно - исследовательской работы; курсовое и 
дипломное проектирование; участие проведение занятий на базе лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка».  

Для развития познавательной активности, способности к саморазвитию занятия 
включают: выполнение творческих и практических заданий; участие в профессиональных и 
творческих конкурсах; создание портфолио будущего педагога – бакалавра. 

Рассмотрим виды внеаудиторной работы будущих педагогов - бакалавров II курса, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого - педагогическое образование, профиль 
«Психология и педагогика дошкольного образования» по дисциплинам психолого - 
педагогического модуля:  

1. Конспектирование - это запись в сокращенном виде изучаемого материала. 
Используется для качественного изучения и усвоения большого объема новой информации 
и свободного владения ею.  

2. Написание реферата или доклада. Цель реферативной работы - расширение и 
углубление знаний по изучаемому материалу. Доклад - расширенное сообщение, на основе 
опубликованных исследовательских работ по данной теме. Работа над рефератом или 
докладом формирует умение находить и извлекать нужную информацию из различных 
источников, а также умение обобщать, структурировать найденный материал и свободно 
излагать его аудитории.  

3. Составление педагогических задач. Этот вид работы учит студентов моделировать 
различные педагогические ситуации и самостоятельно их решать, способствует 
закреплению и повторению теоретических знаний студентов.  

4. Составление дифференциально - диагностических таблиц в работе с детьми. Это 
важнейший вид работы студента по систематизации полученных знаний, играющий 
большую роль в диагностики детей.  

3. Создание мультимедийных презентаций по темам занятий способствует овладению 
новейшими информационными технологиями и заинтересовывает студентов в освоении 
новых знаний.  

6. Проведение учебно - исследовательской работы и подготовка выступления на 
студенческой научно - практической конференции. Это групповая работа студентов, 
которая учит использовать информационно - коммуникативные технологии в 
самостоятельно проводимых исследованиях и работать в коллективе, отвечая за работу 
членов команды.  

7. Оформление рекомендаций, консультаций, памяток для детей и их родителей. В этом 
проявляется творческая активность студентов, умение лаконично подавать нужную 
информацию с использованием компьютерных технологий.  

8. Изготовление наглядных пособий - таблиц, муляжей. Помимо развития 
познавательных навыков, способствует проявлению эстетических качеств студентов.  

9. Проведение родительских собраний в образовательных организациях в рамках 
профориентационной работы. Просветительные мероприятия, проводимые и 
подготовленные студентами, способствуют формированию социально - активных и 
профессионально - грамотных специалистов.  
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Итак, внеаудиторной работе будущих педагогов - бакалавров отводится большая роль в 
профессиональном обучении. Внеаудиторная работа по дисциплинам психолого - 
педагогического модуля на занятиях научного студенческого кружка является важным 
элементом в развитии познавательной активности и профессиональной подготовки 
будущего педагога - бакалавра, органически связанным с процессом самообразования, 
расширением культурного кругозора, развитием творческих способностей, формированием 
предметных умений и навыков, общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего поколения, с удовлетворением индивидуальных 
потребностей и интересов студентов. Это и определяет необходимость активно 
использовать потенциал внеаудиторной работы для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих своей профессией.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОЕ НРАВСТВЕННОЕ 
КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ 

 
Проблема толерантности стала популярной в научных исследованиях последних 

десятилетий. Все чаще встречаются работы, связанные с различными ракурсами этой 
проблемы: философскими, лингвистическими, культурологическими, этническими, 
теологическими, педагогическими. 
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Толерантность базируется на признании, принятии, уважении, понимании непохожести, 
различия, а так же готовности к диалогу. 

Слово «толерантность» происходит от латинского «tolerantis», которое буквально 
означает терпение, выносливость. Сама идея толерантности имеет давнюю историю, 
возникла еще в глубокой античности – как решение проблемы отношения к религиозным 
меньшинствам, и постепенно религиозная толерантность положила начало всем другим 
свободам, которые были достигнуты в обществе. Примечательно и то, что данное понятие 
используется в самых разных областях знания. 

Наиболее полное определение, раскрывающее саму суть толерантности, дано в словаре 
по этике: «Толерантность - моральное качество, характеризующее отношение к интересам, 
убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей. Выражается в 
стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов и т. д. 
без применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения. Является 
формой уважения к другому человеку, признания за ним права на собственные убеждения, 
на то, чтобы быть иным, чем я». 

Подлинная толерантность является ценным нравственным качеством развитой личности, 
то есть личности, которая имеет свои ценности и интересы и готова, если понадобиться, их 
защищать, но вместе с тем с уважением относиться к воззрениям и ценностям других 
людей. Иными словами, личность, которой ради самоутверждения не требуется унижение 
или унижение кого - то другого. Толерантность предполагает осознание того, что мир и 
социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир многообразны 
и не могут, и не обязаны сводиться к единообразию или в чью - то пользу. То есть не 
допустимы любые формы предпочтения, привилегий для одних социальных, этнических, 
культурных и прочих групп и притеснения других. В то же время толерантность требует 
сохранения естественной, здоровой неприязни к отрицательным явлениям в плане 
идеологии, общения и поведения. Толерантность в социальном аспекте – это терпимость к 
чужим мнениям, убеждениям и поведению, к критике другими своих действий; в 
психологическом аспекте – способность к сохранению психоэмоциональной устойчивости 
и адекватного реагирования на события и явления в условиях различных помех [5, с. 41 - 
46]. 

Идея толерантности возникла еще в глубокой античности, как решение проблемы 
отношения к религиозным меньшинствам. Значительный вклад в разработку правового 
оформления и законодательного введения принципа свободы совести и веротерпимости 
внесли гуманисты эпохи Возрождения и Реформации, деятели Просвещения (Дж. Локк, 
«Письма о веротерпимости»; Вольте, «Трактат о веротерпимости»). Постепенно проблема 
толерантности перестала ассоциироваться с проблемой лишь религиозной терпимости, - 
одной из составляющих понятия «социокультурная толерантность». 

В течении жизни человек общается с различными людьми, особенно это разнообразие 
человеческих характеров проявляется в профессиональной деятельности. Реальность труда 
учителя с позиции толерантности представляет три аспекта рассмотрения: личность 
учителя, обладающего толерантными качествами, проявления толерантности в 
профессиональной деятельности и реализация принципов толерантности в педагогическом 
общении. Все три аспекта в единстве являются предпосылкой, средством и результатом 
формирования толерантности подрастающего поколения. 
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Трудно представить, что нетерпимый педагог сможет воспитать толерантное отношение 
к другим людям и другим культурам в своих учениках. 

Первые приемы воспитания, элементы народной педагогики дошли до нашего времени с 
древнейших времен. Каждое поколение, каждый народ создавали свою систему 
воспитания. В России имеется богатейший опыт педагогики среды, включающей народные 
и национальные традиции, которые всегда отличались и оригинальностью, гуманизмом и 
милосердием. 

В процессе воспитания «в широком смысле слова» происходит становление, обогащение 
и совершенствование субъективно - личностного и духовного мира человека. Социальная 
микросреда является, с одной стороны, одним из важнейших факторов, укоряющих или 
сдерживающих процесс самореализации личности, с другой необходимым условием 
успешного развития этого процесса. Общественное (социальное) воспитание – это 
педагогически ориентированная и целесообразная система общественной помощи, 
необходимая подрастающему поколению в период включения в социальную жизнь [3, с. 
25]. 

Гуманитаризация образования как одно из направлений формирования «человека 
толерантного» предполагает изменение методов преподавания как гуманитарных и 
социальных, так и естественнонаучных дисциплин. Принцип диалога, неразрывно 
связанный с принципом толерантности, должен являться не только средством обучения, но 
и его целью. 

Творческое использование принципа толерантности в образовательном процессе 
становится залогом его эффективности и создает благоприятные условия для дальнейшего 
его распространения в другие сферы социальных отношений [1, с. 68]. 

Важную роль в воспитании толерантности призваны играть семейное воспитание и 
средства массовой информации. Однако кризисное состояние семьи как социального 
института служит питательной почвой для воспроизводства тоталитарного типа личности. 
Реализация права на свободу печати пока не во всем отвечает требованиям толерантности, 
пока СМИ служат интересам отдельных социальных групп, а не всего общества. 

Толерантность, как составляющая психологической культуры человека, способствует 
спокойному усвоению знаний и корректному, бесконфликтному участию в любой 
коммуникации. 

Ни при каких обстоятельствах не следует забывать, что общение через понимание, 
диалог, сотрудничество, умение слушать, принятии индивидуальности собеседника во всем 
его многообразии являются условием существования человека, необходимым элементом 
любого дела. Что бы мы ни делали, где бы мы ни жили, главное что, нам необходимо – это 
взаимопонимание с другими людьми, основанное на толерантном общении и 
взаимодействии [2, с.108]. 
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В современном обществе актуальной остается проблема поиска путей и основ 

нравственного воспитания личности. Нравственное воспитание является составной частью 
единого процесса общественного воспитания, «передачи общественно - исторического 
опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и 
производительному труду» [3]. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс взаимодействия педагога с 
обучающимися, во время которого происходит положительное влияние на чувства, 
поведение и сознание учащихся, а также формирование у них нравственных 
представлений. 

Нравственные представления – это значимые смысловые и мыслительные 
новообразования в структуре личности, которые являются результатом перехода 
общественно – значимых ценностей в индивидуальные ориентиры, на базе которых 
личность понимает и принимает действительность и выстраивает конструктивные 
отношения с собой и миром. 

Эффективность нравственного воспитания зависит от системы методов и приемов, 
способствующих глубокому и эмоциональному усвоению младшими школьниками 
литературно - художественного произведения. 

Для выбора методов и приемов работы с художественной литературой необходим учет 
психологических возможностей и особенностей усвоения знаний младшими школьниками. 
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Для методики начального обучения предлагается следующая классификация методов: 
 метод устного изложения знаний (рассказ учителя, объяснение, сообщение 

учителя, беседа); 
 метод работы с печатным словом (объяснительное чтение материала); 
 метод наглядного обучения. 
В процессе начального обучения до минимума сокращаются информационно - 

репродуктивные методы, используя их лишь в тех случаях, когда у учащихся отсутствует 
база для организации конструктивной мыслительной деятельности, или в силу сложности 
материала. 

Один и тот же материал может быть изучен разными методами (приемами) и их 
сочетаниями. Главное в современной школе – установка на максимальное развитие 
самостоятельности учащихся, на диалогичность учебного процесса. Учитывается также 
принцип педагогической целесообразности. Например, выразительное чтение имеет 
важное значение на этапе первоначального восприятия текста, чтение с комментариями 
позволяет привлечь внимание к тем сторонам произведения, которые при самостоятельном 
чтении не могут быть в достаточной степени восприняты и поняты учащимися [5]. 

Беседа особенно плодотворна в том случае, когда в ходе ее не только воспроизводится 
прочитанное, но стимулирует размышление учащихся, сопоставление фактов и т.д. 

В практике обучения младших школьников используется самостоятельная работа 
учащихся по заданиям учителя: анализ текста художественной литературы входящих и не 
входящих в программу. В процессе урока по пропедевтическому курсу учащиеся 
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выявляют 
закономерности, выполняют творческие задания. 

Действия с учебным материалом должны носить преобразующий характер. На уроках 
учащимся нужно создать такие условия, при которых предлагаемые материалы и задания 
выходят за рамки общепринятой учебной программы и содержат нечто новое и 
оригинальное. 

Доминирующими методами на уроках являются эвристические методы: решение 
познавательных задач, выполнение заданий, проблемное изложение, эвристическая беседа 
и т.д. Во втором классе можно обучать детей исследовательскому методу. Желательно 
проводить уроки в основном в игровой форме с опорой на базовые знания учащихся. 
Большое внимание на уроках уделяется образности, занимательности, наполненности 
практической деятельностью [2]. 

Только на основе такого выбора методов обучения с учетом психолого - возрастных 
учебных возможностей и особенностей детей младшего школьного возраста вероятно 
приблизиться к решению стоящих перед курсом задач развивающего обучения. 

Эффективным приемом нравственного воспитания являются специально составленные 
познавательные задачи. В ходе их решения младшие школьники применяют известные им 
нравственные понятия при рассмотрении поступков литературных персонажей, выражая 
свое личное отношение к ним. 

Вопросно - ответный метод опроса на уроках приемлем лишь с адаптацией к младшим 
школьникам, так как он сковывает мыслительную деятельность ребенка. При такой 
организации опроса важно ставить вопросы в общем виде, чтобы пробудить 
самостоятельность мысли учащихся, а не заставлять их лишь напрягать память [4]. 
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Активизации мыслительной деятельности младших школьников также способствуют: 
 вопросы, в которых сталкиваются противоречия; 
 вопросы, требующие установления сходства и различия; 
 действия выбора, основанного на «взвешивании» и сопоставлении друг с другом 

различных вариантов; 
 задания типа «Подтверди собственным примером...», «Докажи...»; 
 задания, требующие исправления чужих логических, стилистических, 

фактических и прочих ошибок... 
Важным методическим моментом является самостоятельный поиск учеников, 

«добывание» знаний из различных источников из списка для внеклассного чтения. 
Необходимо выделить следующие методы, направленные на стимуляцию творческой и 

умственной активности детей: 
 обеспечение благоприятной атмосферы на уроках. Доброжелательность со 

стороны учителя, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка, что должно 
способствовать свободному проявлению дивергентного мышления; 
 обогащение «окружающей среды» ребенка самыми разнообразными, новыми для 

него предметами и стимулами с целью развития его любознательности; 
 поощрение высказывания оригинальных идей; 
 обеспечение возможности для практики. Широкое использование вопросов 

дивергентного типа в самых разнообразных областях знаний; 
 использование личного примера творческого подхода к решению различного рода 

проблем; 
 предоставление детям возможности свободно задавать вопросы. 
В процессе работы с художественной литературой могут применяться как традиционные 

формы обучения, так и уроки нестандартного, нового типа, нашедшие широкое 
применение в практике современной школы: урок - анализ первоисточников; урок - 
комментарий; урок - панорама; урок - викторина; экспресс - опрос и так далее [1]. 

Учебные формы такого рода активизируют мыслительную деятельность школьников, 
развивают чувство ответственности, повышают творческие способности, побуждают к 
изучению дополнительного материала, развивают межпредметные связи. Уроки 
нестандартного типа приучают ребят к активному восприятию. 

Таким образом, творчество младших школьников способствует самовыражению, 
позволяет учителю выходить за рамки учебной программы. Результаты таких уроков – 
творческая активность, высокое качество знаний и умений, достигнутое в процессе 
общения учеников и учителя, воспитание культуры интеллектуального труда. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. Игровая деятельность является актуальной проблемой процесса обучения, 
особенно обучения младших школьников, ведь перейдя на новую ступень образования, при 
переходе из детского сада в школу, игра, как правило должна присутствовать в жизни 
школьника. И обучение с использованием игровых технологий будет облегчено для 
младших школьников, им будет легче адаптироваться в новом для них образовательном 
учреждении. 

Ключевые слова. Игра, адаптация, обучение. 
 Что предcтaвляет сoбoй игрa в жизни челoвекa? Стoит ли рaссуждaть нa эту тему или, 

следуя известнoй пoслoвице Делу время – пoтехе чaс, рaccмaтривaть игру кaк потеху, 
кoторая имеет прaво на минимум дрaгоценного времени. Ответ на этот вопрос нaйдём в 
рaботах психологов и педaгогов. Обрaтимся к труду выдaющегося учёного - психологa Л. 
С. Выготского «Педaгогическая психология». Однa из глaв этой книги содержит 
исследование педaгогического знaчения игры. « …Уже давно обнaружено, - пишет 
Выготский, - что игра не представляет из себя чего - либо случайного, она неизменно 
возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет 
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неустранимую и естественную особенность человеческой природы. …Они (игры) 
организуют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных 
задач поведения, требуют от играющего напряжения, сметливости и находчивости, 
совместного и комбинированного действия самых разных способностей и сил.» [ 1, с. 262 ] 

В игре усилие ребёнка всегда ограничивается и регулируется множеством усилий других 
играющих. Во всякую задачу - игру входит как непременное её условие умение 
координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение к 
другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат 
своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, социальный, 
коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя совершенно 
незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений. 

Иными словами, игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально - 
координированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата 
энергии. Этим она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии 
взрослым человеком, признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за 
исключением только результатов. Таким образом, при всей объективной разнице, 
существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать их полярно - 
противоположными друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. Это 
указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, присущей ему 
формой деятельности, приготовлением к будущей деятельности». 

Интересная игра умственную активность ребенка повышает, и он может решить более 
трудную задачу, так же игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 
обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

Очень часто игра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения 
кругозора. Это делает игру важным средством создания направленности ребёнка, которая 
начинает складываться ещё в дошкольном возрасте. 

Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса 
обучения, особенно обучения младших школьников, ведь перейдя на новую ступень 
образования, при переходе из детского сада в школу, игра, как правило, присутствует в 
жизни школьника. И обучение с использованием игровых технологий будет облегчено для 
младших школьников. 

Исходя из этого и опираясь на труды Л.С. Выгодского, мы задумались над тем, а какие 
игры могут помочь в проблеме адаптации младших школьников в нашей местности. Ведь 
Школа и детский сад – две последовательные ступени в системе образования, и адаптация 
детей в младшем школьном возрасте должна быть постепенной. 

Развитие активных форм мышления детей дошкольного и школьного возраста в 
единстве с креативностью, может дать импульс на создание мощного ресурса, своего рода « 
интеллектуальной бомбы» будущих поколений. Сегодня каждый педагог и руководитель 
осознаёт, что современных детей надо учить по – новому. Это диктует современная 
социально - политическая ситуация, стремительные изменения современного мира, и наши 
дети должны быть к этому готовы. Решение этой задачи во многом зависит от построения 
образовательного процесса и применяемых развивающих технологиях. 

 Главная задача, которую должен решать детский сад – формирование детей мотивации к 
обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умения действовать как 
самостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, творческой 
активности и восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных знаний. 
Необходимо также, чтобы у будущего первоклассника были достаточно развиты 
познавательные психические процессы: внимание, помять, логическое мышление, 
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воображение. В решении этой задачи нам помогут игры Воскобовича, так как основными 
целями занятий с использованием игрового материала Воскобовича являются: 
 Развитие у ребёнка познавательного интереса и исследовательской деятельности; 

наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и творчества; 
  Гармоничное развитие у детей эмоционально - образного и логического начала; 
 Развитие мелкой моторики; 
 Формирование базисных представлений об окружающем мире, математических 

понятий, звукобуквенных явлений. 
 Используя в учебной деятельности игры Воскобовича, в начальной школе сокращается 

через игровую деятельность адаптационный период, происходит мотивированность к 
учебным действиям, возможность активировать содействия в освоении азов изучаемых 
предметов (математики, русского языка, обучение чтению). Во внеурочной деятельности 
игровой материал Воскобовича используется для интеллектуального развития личности 
ребёнка, как дополнение к уже существующим программам. Особое внимание во 
внеурочной деятельности с использованием игр отводится развитию творческих 
способностей детей, развитию вариативного мышления. 

 Таким образом, чтобы облегчить процесс адаптации ребёнка при переходе из МДОУ в 
школу мы видим в применении игровых технологий. 

 Данные игровые технологии практически не используются в детских садах и школах 
Ярославского муниципального района, но как показывает практика нашей области и других 
регионов, использование игровых технологий даёт положительные результаты в развитии 
детей по различным образовательным областям, в том числе в реализации поставленных 
целей и задач ФГОС. 

В связи с этим нашей основной целью стало постепенное внедрение игр Воскобовича в 
урочную и внеурочную деятельность младших школьников, обеспечивающих успешность 
ребёнка в овладении различными видами деятельности, средствами игровых технологий 
интеллектуально - творческого развития детей в условиях развития ФГОС и улучшить 
адаптацию младших школьников, особенно при переходе из МДОУ в школу. 
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Сообщение сведений по истории экономики в школе должно быть использовано в виде 

систематизированных знаний. Исторические факты служат средством обогащения 
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содержания школьного курса и положительно влияют на возникновение и развитие 
интереса к предмету. При правильной постановке дела сведения из истории науки могут 
играть важную положительную воспитательную роль. Во - первых, с их помощью можно 
показать, что наука возникает и развивается под влиянием практической деятельности 
человека. Во - вторых, жизнь и деятельность некоторых экономистов может служить 
примером беззаветного служения своему делу, любви к своей Родине и содействовать 
воспитанию этих качеств у школьников. В - третьих, рассказы о роли отечественных 
экономистов в развитии науки, служат основанием для воспитания у учащихся чувства 
национальной гордости, а рассказы о зарубежных экономистах – для воспитания уважения 
к людям науки других стран. 

Сведения по истории экономики сообщаются либо в виде кратких фактов (вроде тех 
сносок, которые помещаются на страницах в учебнике после изучения каждой главы), либо 
в виде исторических справок, на сообщение которых на уроке может быть затрачено 5 - 10 
минут. Более подробные обобщающие сведения по истории (15 - 20 минут) допустимы на 
заключительных уроках, когда изучение программного материала закончено, оценки 
выставлены. 

Экскурсы в историческое прошлое оживляют урок, дают разрядку умственному 
напряжению, поднимают интерес к изучаемому материалу и способствует прочному его 
усвоению. 

Основная форма введения исторического материала – сообщение исторических сведений 
на уроке. Затраты нескольких минут урока на исторические отступления окупаются 
повышением интереса к науке, размышлениями над отдельными фактами. Какова бы ни 
была форма сообщения исторических сведений (краткая беседа, экскурс, лаконичная 
справка), использованное время нельзя считать потерянным напрасно, если учитель сумел 
преподнести исторический факт в тесной связи с изучаемым на уроке теоретическим 
материалом. 

Использование элементов истории экономики на уроках закрепления пройденного 
материала, способствует повышению интереса учащихся к таким урокам. 

 Во избежание перенасыщения информации, достаточно ограничиться начальными 
сведениями из истории экономики, связанными с программным материалом. На уроках 
можно проводить беседы с историческим содержанием, которые рекомендуется 
использовать попутно с изучением программного материала. В среднем на каждые шесть 
уроков приходится одна беседа. Беседы не следует проводить на каждом уроке, так как 
материал может показаться избыточным и утомительным. Термин «беседа» следует 
понимать как сообщение некоторого факта из истории экономики, который может быть 
преподнесён ученикам в виде рассказа учителя, сопровождаемого исторической справкой. 

Ознакомление с элементами истории развития экономики может быть осуществлено по 
средствам включения при объяснение нового материала отдельных элементов из истории 
развития экономики или при проведением разнообразной внеурочной работы. 

Исторический материал может быть использован на любом этапе урока. Иногда эти 
сведения полезно дать перед объяснением нового материала, иногда органически связать 
его с определёнными вопросами темы урока, а иногда дать как обобщение или итог 
изучения какого - нибудь раздела, темы курса экономики. В первом случае исторические 
сведения помогут лучше мотивировать важность новой темы и нового раздела, что вызовет 
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интерес учащихся к их изучению. Однако для того, чтобы сделать более глубокие 
обобщения и выводы мировоззренческого характера, нужно исторические сведения 
сообщать при закреплении или повторении пройденной темы или главы. 

При этом можно выделить этапы исторического развития теории и сообщить сведения о 
трудах и деятельности учёных, сделавших первые шаги в разработке теории, и о тех, кто, 
обобщив работы предшественников, создал данную теорию. При сообщении 
исторического материала может быть использован также проблемный подход. Объяснение 
нового материала можно начинать с постановки проблемы, которая логически вытекает из 
ранее пройденного и ведёт к необходимости более высокой ступени познания. Такой 
подход к подаче исторического материала вызывает большой интерес учащихся к 
экономике. В ходе урока для сообщения биографических данных и творческой дея-
тельности того или иного учёного можно привлекать самих учащихся. Опыт показывает, 
что даже особо не увлекающиеся экономикой учащиеся с удовольствием берутся за под-
готовку сообщений на исторические темы. 

При этом, чтобы приучить учеников к самостоятельности, материал сообщений нужно 
постепенно усложнять. Так, сначала ученику можно предложить готовый текст 
выступления, затем можно назвать ему тему сообщения и рекомендуемую литературу с 
указанием страниц в ней, с тем, чтобы он самостоятельно написал текст. После проверки 
учителем составленного текста ученик может выступить с подготовленным сообщением в 
классе. 

При отборе исторического материала необходимо руководствоваться программой по 
экономики. Отобранный материал должен отражать основные сведения развития 
экономики как науки. При изложении исторического материала должны быть учтены 
возраст учащихся, уровень развития их мышления и подготовка к восприятию излагаемых 
знаний. 

Исторический материал нужно не пересказывать, а умело вплетать в программный 
материал и использовать его в воспитательных и образовательных целях. Исторический 
материала, используемый на уроках, не должен быть большим по объёму, чтобы не 
превращать уроки экономики в уроки истории. 

© Ланина С.Ю., 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ЗАНЯТИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

 
Каждое занятие по физической культуре является массовой, организованной и 

систематической формой обучения и проводится на базе научно обоснованной программы. 
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Рабочие программы разрабатываются на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования и нормативных документов и 
определяют минимальный уровень обязательного физкультурного образования, умений, 
навыков и двигательного режима студентов. Программы рассчитана на весь период 
обучения в вузе. Педагоги - специалисты, учитывая индивидуальные особенности молодых 
людей, их двигательные возможности, способствуют всестороннему и гармоничному 
физическому совершенствованию, формированию профессиональных качеств. Всех 
студентов, поступивших в ВУЗ, на основе медицинских показаний необходимо 
распределить на медицинские группы. 

В силу объективных причин, занятия по физической культуре со студентами нашего вуза 
проводятся в академических группах одновременно со студентами всех медицинских 
групп. Проведя опрос, выяснилось, что подавляющее большинство молодых людей, 
относящихся к специальным медицинским группам и группам лечебной физкультуры, 
могут заниматься в основных группах и не желают считать себя «ущербными». 
Исключение составляют студенты с серьезными хроническими заболеваниями и строгими 
медицинскими противопоказаниями.  

Умение преподавателя правильно организовать учебно - тренировочный процесс, 
требует от него тщательной подготовки к каждому занятию (планирование, инвентарь, 
техника безопасности).  

Внимательное отношение к студентам со стороны преподавателя на занятиях по 
физической культуре, способствует укреплению и совершенствованию базовых качеств, и 
хорошему усвоению новых двигательных действий. Предлагаемая нами методика 
позволяет эффективно использовать индивидуальный подход к занимающимся студентам с 
разной степенью физической подготовленности и различными отклонениями в состоянии 
здоровья.  

В зависимости от их количества студентов той или иной медицинской группы 
планируется физическая нагрузка для всей группы на конкретное занятие.  

Если в группе преобладает большинство студентов основной медицинской группы, 
можно увеличить количество беговых упражнений с высокой степенью интенсивности. 
При этом студентам с ослабленным здоровьем предлагается выполнять физические 
упражнения со средней или малой степенью интенсивности и в режиме ходьбы, а также 
снижением количества повторений выполняемых упражнений.  

Если группа в большей степени состоит из молодежи с отклонениями в здоровье, 
большинство физических упражнений следует проводить в ходьбе и стоя на месте. 
Рекомендуем уменьшить амплитуду движений и количество повторений. В это же время, 
для студентов основной группы рекомендуется выполнять упражнения с большей 
интенсивностью. Во время разминки, можно предлагать упражнения из различных 
гимнастик: бодитоник, фитмикс, йога, бодислим. Комплексы упражнений меняются 
каждые 7 - 8 занятий. Новые упражнения, даже довольно сложные, вызывают прямой 
интерес у студентов. По их просьбе уделяется больше внимания развитию различных групп 
мышц (брюшного пресса, грудных, мышц спины и т. д.).  

Контролировать самочувствие предлагается самостоятельно. Основная часть занятия 
решает задачи учебно - тренировочного процесса. Правильно подобранный метод 
проведения занятия повышает эффективность процесса обучения. Студентам с более 
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сильной технической и физической подготовкой не стоит давать во время занятия новые 
упражнения. Мы предлагаем совершенствовать мастерство в тех упражнениях, которые 
изучаются всей группой, в то же время, эти студенты могут оказывать помощь своим 
товарищам в освоении тех или иных двигательных действий и при этом 
совершенствоваться в педагогическом мастерстве. Преподаватель при этом может 
усложнить задание, не изменяя его цели.  

Заключительная часть занятия по физической культуре самая короткая по времени. Для 
восстановления всех систем организма используются упражнения на растяжку, медленные 
наклоны и спокойное дыхание. Студентам нравятся необычные упражнения из гимнастики 
йога, бодислим и т. д.  

Так как многие молодые люди страдают миопией, мы предлагаем некоторые 
упражнения для укрепления глазных мышц, знакомим студентов со специальными 
комплексами. Студенты основной группы так же выполняют такие упражнения с 
удовольствием для профилактики заболеваний органов зрения и общего расслабления. Эти 
упражнения не сложные, функциональные, они всегда будут полезны в обыденной жизни и 
их можно выполнять в любое время, в любых условиях, например во время поездке в 
транспорте. 

Данная методика дает возможность повысить эффективность проведения занятий по 
физической культуре при одновременной работе со студентами всех медицинских групп, 
найти правильный вариант планирования занятия и распределения его двигательной 
плотности. Однако, с учетом инклюзивного образования, столь модного сейчас, 
необходимо четкое его понимание в отношении занятий именно физической культурой. 
Одному преподавателю достаточно сложно в полной мере контролировать нагрузку, 
самочувствие, особенно у студентов с ослабленным здоровьем в связи с чем, возможно 
снижение интереса студентов к занятиям. В перспективе дальнейшие исследования связаны 
с разработкой учебной программы для смешанных по медицинским показателям групп, а 
так же усовершенствованием методики преподавания физической культуры средствами 
дыхательных гимнастик в вузе, разработкой системы контроля за самочувствием студентов 
во время занятий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ МАТЕМАТИКИ НА НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ 

 
Модернизация российского образования требует активных преобразований в подготовке 

студенческой молодежи. Современному обществу нужны здоровые, образованные, 
предприимчивые люди, которые могут принимать ответственные решения, нести 
ответственность за них. Современное развитие общества и производства ставят перед 
вузами задачу качественной подготовки конкурентоспособного специалиста в условиях 
развивающегося рынка труда. Будущий специалист должен быть вооружен знаниями и 
умениями, которые помогли бы ему адаптироваться в его профессиональной деятельности. 

 Математика играет в современном мире очень большую роль. Такая ее 
исключительность объясняется тем, что она является определенным методом познания 
мира, описывает различные процессы окружающей нас среды, дает мощный аппарат для 
решения прикладных задач. Преподавателям математики в силу ее абстрактности порой 
бывает трудно заинтересовать студентов своим предметом, мотивировать необходимость 
его изучения. В этой ситуации преподаватель, читая лекции, должен делать акцент на то, 
что, хотя сама математика является абстрактной наукой, но ее приложения являются 
конкретными. [2. c. 54]. Математика изучает математические модели, а эти модели 
являются моделями реальных физических, химических, биологических, экономических, 
социальных и других процессов окружающего нас мира.  

Рассмотрим, как экстремум функции нескольких переменных находит применение в 
экономических задачах. Обратимся к задаче о прибыли от производства различных видов 
товаров [1, c.148]. 

Пусть mххх ,...,, 21  - количество производимых m разновидностей товара, а их цены 
соответственно mРРР ,...,, 21 (все iP  - постоянные величины). Пусть затраты на производство 
этих товаров задаются функцией и 

 C= S  mххх ,...,, 21 . 
Тогда функция прибыли имеет вид 
 П=  mm xРхРхР ...2211  S  mххх ,...,, 21 . (1) 
Максимум прибыль надо искать как условие локального экстремума функции многих 

переменных при 0ix  (при отсутствии других ограничений) 

 .,...,2,1,0 mi
х
П

i
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Это условие приводит к системе алгебраических уравнений относительно переменных 
ix  

 .,...,2,1,0 mi
x
SP

i
i 




  

Система последних уравнений описывает известное правило экономики: предельная 
стоимость (цена) товара равна предельным издержкам на производство этого товара. 
Решением этой системы уравнений являются наборы, состоящие из m значений каждый.  

Приведем конкретный пример.  
Пусть производятся два вида товаров, обозначим их количество через x и y. Пусть 

10,8 21  PP  - цены на эти товары соответственно, а 22 yxyxC   - функция затрат. Тогда 
согласно (1) при yxxx  21 ,  прибыль является функцией двух переменных: П
  .108, 22 yxyxyxyx   

Найдем частные производные первого порядка от этой функции: 
Условия локального экстремума приводят к системе линейных алгебраических 

уравнений  


,102

82
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решением которой является точка (2,4). 
Найдем частные производные второго порядка от функции П(x,y): 
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Поскольку 0203 1112
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2211  иaaaa , то найденная точка определяет локальный 
максимум функции прибыли, который равен П 28max  .  

На экономическом факультете, изучая приложения экстремума функции нескольких 
переменных, так же можно предложить студентам задачи на оптимальное распределение 
ресурсов, на максимизацию прибыли производства продукции, при изучении метода 
наименьших квадратов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
 

«Если ты знаешь средства укрепить тело, закалить волю, облагородить сердце, 
изощрить ум и уравновесить рассудок - значит ты воспитатель» 

 / Ш. Летурно /  
 

Осуществляемые в структуре и в деятельности армии изменения, диктуют 
необходимость формирования нового типа офицера, профессиональный облик которого 
продиктован политическими, правовыми, социально - нравственными и 
профессиональными ценностями. 

Формирование профессиональной культуры военного специалиста многоэтапный 
процесс, протекающий под воздействием различных социокультурных и индивидуально - 
психических факторов на протяжении всей активной профессиональной деятельности. 
Особое место здесь занимает период обучения в военном вузе, так как именно в это время 
начинают формироваться основные компоненты профессиональной культуры будущих 
офицеров. Исходя из этого, формирование профессиональной культуры курсантов является 
одним из главных направлений образовательного процесса военного вуза. 

Данный процесс должен осуществляться через системный подход, в связи с чем на 
основе анализа факторов, оказывающих влияние на формирование профессиональной 
культуры курсантов, с учетом данных анализа образовательного процесса, отзывов из войск 
и результатов диагностического обследования курсантов нами была разработана система 
организационно - педагогического обеспечения формирования профессиональной 
культуры будущих офицеров. 

Очевидно, базовым понятием, отражающим качественные характеристики 
профессиональной деятельности вообще, является понятие «профессиональная культура». 

Профессиональная культура офицера являет собой системное качество, 
характеризующее уровень его социально - профессионального развития, способ реализации 
его знаний, умений и навыков, а также совокупность его духовных ценностей в служебно - 
профессиональной деятельности. Структура профессиональной культуры офицера 
объективно обусловлена характером служебной деятельности и включает такие элементы: 
педагогическая культура, управленческая культура, политическая культура, правовая 
культура, информационная культура и специальная культура. 

«Совершенствование формирования профессиональной культуры у курсантов военного 
вуза может быть реализовано посредством внедрения системы организационно - 
педагогического обеспечения данного процесса, представляющей собой комплекс 
взаимосвязанных и взаимосогласованных мероприятий, проводимых командованием, 
органами воспитательной работы, офицерским и профессорско - преподавательским 
составом с учетом специфики вуза, целевых ориентиров, и индивидуально - личностных 
особенностей курсантов» [3, c. 103]. 

Данная система включает комплекс мер, направленных на решение единой проблемы, 
отличающейся особой сложностью и требующей объединения усилий исполнителей. Ее 
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основным назначением и достоинством является целенаправленность, упорядочение 
действий всех субъектов образовательного процесса с ориентацией на конечный результат. 

В качестве основных мероприятий, способствующих повышению эффективности 
формирования профессиональной культуры курсантов в процессе их обучения и 
воспитания в военном вузе, следующие. 

1. Педагогический прогноз и моделирование деятельности выпускника.  
Моделирование деятельности будущего офицера предполагает создание его 

квалификационной характеристики, которая включает определение профессиональных 
характеристик военного специалиста: необходимого объема теоретической и практической 
подготовки, обеспечивающего эффективность служебной деятельности, морально - 
психологических качеств, уровня психологической подготовки; определение задач 
собственно профессионального и гуманитарного развития будущего офицера в 
соответствии с возможностями образовательного процесса, спецификой учебного 
заведения, его традициями, опытом профессорско - преподавательского состава и 
индивидуально - психологическими особенностями обучаемых [2, с.32]. 

2. Определение логики и структуры предметной подготовки. 
Данное мероприятие предусматривает определение информационно - практического 

объема по каждой дисциплине; исключение дублирования учебных вопросов при изучении 
различных дисциплин; определение логики образовательного процесса и объема 
содержания по дисциплинам на каждый семестр, учебный год (вычленение дисциплин 
профессионально важного и прикладного характера, выявление их приоритетности, 
планирование последовательности изучения) [1, с.36]. 

3. Контроль и анализ динамики формирования профессиональной культуры. 
Это мероприятие предполагает определение критериев и показателей оценки изучаемого 

явления; подбор или разработку методик и процедуры исследования; выработку механизма 
учета, систематизацию и использования данных контроля; изучение процесса 
формирования профессиональной культуры по выбранным критериям и показателям в 
соответствии установленной процедурой исследования и использованием подобранных 
методик с целью своевременного внесения изменений в данный процесс.  

Действенность применения методов, средств, приемов педагогического влияния на 
процесс совершенствования педагогической культуры, повышения профессионализма во 
многом зависит от того, как офицер работает над собой. Поэтому важнейшим и 
необходимым условием формирования и развития как общей, так и профессионально - 
педагогической культуры офицерского состава является самостоятельная работа, 
осуществляемая путем самообразования и самовоспитания или самосовершенствования [4, 
с.10]. 

4. Самообразование, самовоспитание или самосовершенствование будущего офицера. 
Под самосовершенствованием будущего офицера следует понимать его 

целенаправленную активную деятельность, способствующую формированию и развитию 
положительных и устранению отрицательных качеств, черт характера, привычек в 
соответствии с требованиями учебно - воспитательного труда на основе общечеловеческих, 
государственно - национальных, профессиональных и личностных ценностей [5, с.148]. 

Процесс самосовершенствования будущего офицера имеет свою логику и собственные, 
относительно самостоятельные этапы протекания, на каждом из которых используются те 
или иные методы, средства и приемы работы над собой. В самом общем виде они могут 
включать: во - первых, самопознание, осуществляемое путем самоизучения и 
самоосознания собственных достоинств и недостатков; во - вторых, целенаправленное 
планирование работы по самообразованию и самовоспитанию с учетом реальных условий 
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жизни и характера решаемых учебно - воспитательных задач; в - третьих, осмысление, 
усвоение и практическое принятие для себя тех требований, которые предъявляются к 
офицеру обществом и профессиональной деятельностью; в - четвертых, собственно работу 
по самосовершенствованию, развитию у себя необходимых качеств, переделке черт 
характера; в - пятых, этап саморегулирования, самоконтроля и самокорректировки 
процессов самообразования и самовоспитания с учетом жизненных ситуаций и условий 
службы. 

Таким образом, освещенные с данной статье, педагогические условия формирования 
профессиональной культуры будущих офицеров, могут доминировать в том или ином 
случае, или они могут сочетаться, но взятые вместе, они отражают функциональную 
структуру мировоззрения современного офицера. Сформулированные критерии 
представляют собой некий эталон, показатель, по которому мы можем судить о степени 
становления профессионального мировоззрения будущего офицера, о его готовности к 
выполнению им профессиональной деятельности по достижению социально значимого 
результата для Вооруженных Сил. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль дошкольной образовательной организации в 
формировании духовно – нравственных основ личности ребёнка старшего дошкольного 
возраста.  

На сегодняшний день, учеными уже доказано, насколько состояние всего нашего мира 
зависит от уровня духовности и нравственности людей. И поэтому Россия переживает один 
из непростых исторических периодов. Самой большой опасностью выступает, - не развал 
экономики, не смена политической системы, а разрушение личности. К сожалению, 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Роль образования нельзя переоценить, и поэтому, хочется надеяться, что в 
новом глобальном мире оно сможет сохранить за собой роль основного центра по 
формированию духовно – нравственных ценностей. Духовно - нравственное воспитание – 
одна из сложных и актуальных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто 
имеет отношение к детям. Основным содержанием духовно - нравственного развития, 
воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы 
храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора 
на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. 

Ни для кого не является тайной, что духовно – нравственное становление личности 
ребёнка происходит в семье. Именно с рождения ребёнок впитывает те традиции и 
качества, которые сформированы прежними поколениями. Духовно - нравственное 
образовательное пространство – это семейная микросреда, атмосфера в семье. Но только 
это лишь первая ступень. Затем ребёнок приходит в дошкольное образовательное 
учреждение, которое и будет продолжать данный процесс. Уже в самом раннем возрасте 
ребёнка знакомят со сказками, потешками, стихами русского народного творчества, 
колыбельными песнями. Поэтому важно сохранить эту связь между родителями, 
дошкольным учреждением и ребёнком и продолжить формировать духовные традиции и 
ценности совместно.  

В российской педагогике воспитание всегда было связано с развитие духовно – 
нравственной сферы и основной целью было – воспитание ребёнка мыслящим, 
милосердным, совестливым и добродетельным.  

Именно в детском саду, духовно – нравственное воспитание является неотъемлемой 
частью всестороннего воспитания ребёнка. Современной ступенью духовно – 
нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания в 
повседневную жизнь детей, в различные виды деятельности и традиционные методики 
дошкольного образования. 

Духовно - нравственное воспитание в дошкольном возрасте формирует положительное 
влияние на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эстетическое 
развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 
семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие.  

Очень важно, чтобы нравственное становление ребенка предполагало не только усвоение 
знаний и представлений о нравственных нормах и правилах поведения, выработку 
привычки соблюдать эти правила и воспитание нравственных чувств, но и происходило 
освоение, накопление и обогащение нравственного опыта во всех аспектах его проявления. 
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 В детском саду, нравственное воспитание необходимо организовывать систематически, 
постепенно приобщать ребенка к моральным ценностям человечества и конкретного 
общества. Со временем ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 
нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, то есть9 делает своими, 
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям, 
природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение 
в личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти 
качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается 
у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Таким образом, духовно - нравственное становление личности ребенка дошкольного 
возраста достигается через созданную социокультурную среду, к которой относится 
государство, семья и дошкольное учреждение. Сохранение и преемственность 
национальной культуры, традиций является принципиальным аспектом для формирования 
полноценной духовно - нравственной личности ребенка. 
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Целью обучения математике студентов - гуманитариев, в том числе и географов, 
является развитие, углубление, уточнение целостной естественнонаучной картины мира, 
истории развития человеческого знания и взаимосвязи существующих наук. Содержание 
таких курсов включает вопросы истории развития математики, методов математики, 
приложений математики в гуманитарных науках, элементов математической логики и 
теории множеств, математических методов обработки информации. Естественно, изучение 
всех этих вопросов должно приносить весомую пользу в профессиональном становлении 
будущего специалиста [1, 403], а целесообразность их изучения на гуманитарных 
факультетах вузов обусловлена использованием математических методов в 
соответствующих науках. Опыт практической реализации математической подготовки 
студентов на географических факультетах вскрывает ряд проблем организационного и 
методического плана: непонимание студентами необходимости и целесообразности 
изучения математики; отсутствие традиций в постановке математических курсов; 
недостаточность их методического обеспечения и др.  

Многие из этих проблем могут быть успешно решены при условии полноценной 
реализации принципа профессиональной направленности учебного процесса. Реализацию 
прикладной направленности математической подготовки в высшей школе традиционно 
связывают с показом применения математических методов в различных областях 
профессиональной деятельности, решением задач с межпредметным содержанием [4, 352], 
иллюстрацией предметных моделей математических объектов. Не умаляя значимости этого 
подхода, заметим, что возможности его использования в сфере математической подготовки 
студентов - географов ограничены и рамками часов, отводимых на изучение математики, и 
спецификой самой профессиональной деятельности, и индивидуально - психологическими 
особенностями студентов - гуманитариев. Гораздо большую ценность в реализации 
профессиональной направленности математической подготовки на географических 
факультетах имеют, так называемые, профессионально ориентированные модельные 
задачи, органично синтезирующие в своей фабуле изучаемые математические понятия, 
отношения, закономерности и профессионально значимое содержание.  

Выполнение студентами - географами заданий, основанных на использовании 
модельных задач, делает изучение математики более целенаправленным и 
содержательным, способствует повышению интереса как к самой математической науке, 
так и к применению математических методов на практике. Задания с их использованием 
необходимо разрабатывать в соответствии с программой курса математики для географов. 
Численные данные в задаче должны быть реальными и соответствовать существующим на 
практике, при этом в задаче необходимо, по возможности, избегать сложных вычислений, 
которые могут заслонить основную идею. Можно представить следующую схему для 
использования таких задач на практических занятиях по математике. На первом этапе 
формулируется учебная проблема, описанная на языке специальной дисциплины (в данном 
случае речь идет о юриспруденции) и подлежащая исследованию средствами и методами 
математики. Проблема оформляется в виде задачи. 

На втором этапе сформулированная задача формализуется, переводится на язык 
математики, т.е. строится математическая модель. На этом этапе возможно возникновение 
проблемной ситуации, заключающейся в том, что для формализации может быть 
недостаточно математических знаний. Разрешение этой ситуации является стимулом для 
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расширения теоретических знаний, введения и изучения новых математических понятий, 
методов, алгоритмов.  

На третьем этапе полученные в результате математического решения новые 
теоретические знания о прикладной задаче интерпретируются, т.е. переводятся на язык, в 
котором формулировалась задача [7, 81]. При этом снова возможна проблемная ситуация, 
связанная с необходимостью расширения знаний уже в соответствующей специальной 
дисциплине [3, 50]. С точки зрения методики обучения математике важным здесь является 
то, что вновь введенные и использованные при исследовании математической модели 
понятия и методы получают конкретную прикладную интерпретацию [5, 142], что, 
естественно, способствует их успешному усвоению студентами. 

Эту схему нельзя абсолютизировать, применяя на каждой лекции, семинаре или 
практическом занятии. Формы, методы и способы ее реализации разнообразны и 
определяются дидактическими задачами учебного процесса. Изложенный выше подход 
позволяет конструировать модельные задачи, содержание которых будет варьироваться в 
соответствии со специальностью [2, 250].  

Таким образом, профессиональная направленность математической подготовки на 
юридических факультетах способствует активизации учебно - познавательной 
деятельности студентов, повышению качества усвоения математических знаний, 
расширению представлений о возможностях использования математических методов [6, 
12], поддержанию и развитию интереса студентов к будущей профессиональной 
деятельности, развитию профессионально значимых качеств личности обучаемых [1, 415]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Современная образовательная политика направлена на развитие потребностей личности 

ребенка, а также выполнения заказов общества и государства. 
На сегодняшний момент дошкольное образование столкнулось с множеством 

трудностей, но при этом сохранило лучшие российские традиции. Стоить отметить, что 
сегодня педагогический процесс сочетает в себе физическую культуру, первоначальные 
знания об окружающем мире, художественно - эстетическое воспитание и многое другое. 
Кроме этого, педагогический процесс предусматривает систему мер, направленных на 
охрану и укрепление здоровья детей, соблюдает принцип комплексности, использует 
парциальные программы, интегрирующие все стороны этого процесса. Кроме этого, в 
педагогическом процессе рождаются новые, нетрадиционные виды содержания работы 
дошкольного образовательного учреждения: хореография и ритмика, обучение 
иностранному языку, новым технологиям изобразительного творчества, компьютерное 
обучение, приобщение к национальной культуре и т.п. Таким образом, в современном 
педагогическом процессе осуществляется переход от простого общения и игры с ребенком 
как таковой, к игре и общению с учетом личностно - ориентированного взаимодействия. 

Процесс осуществления непосредственно образовательной деятельности (НОД) в 
дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) следует рассматривать как системный, 
целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 
целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно - 
ориентированный характер, направленный на достижение социально - значимых 
результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 
воспитанников.  

В процессе НОД каждому ребенку дается возможность удовлетворить потребности в 
развитии, потенциальные способности, сохранить индивидуальность, и т.п. Осуществление 
данного процесса возможно при соблюдении следующих принципов:  

- научная обоснованность теоретических положений должна быть возможной для 
практического применения;  
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- содержание НОД должно быть полным, необходимым и достаточным;  
- при осуществлении НОД необходимо сохранять единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  
НОД обязательно должна содержать в себе целостность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 
основным направлениям: физическое, социально - личностное, познавательно - речевое, 
художественно - эстетическое. НОД в ДОУ выполняет следующие функции:  

- воспитательная, основной целью которой является формирование ценностных 
отношений, основ мировоззрения, и нравственности;  

- образовательная, направленная на развитие интереса к приобретению знаний, 
умений и навыков, являющихся средствами развития ребенка;  

- развивающая, преследующая цель формирования и развития познавательных и 
психических процессов и свойств личности;  

- социализирующая, призванная дать детям знания о системе общественных 
отношений и нормах социально поведения;  

- оздоровительно - профилактическая, или валеологическая, функция, цель которой 
состоит в развитии здоровья детей.  

Для организации НОД в ДОУ необходимо составить перечень документов по ее 
планированию:  

- Расписание НОД и игр - занятий в группе;  
- Двигательный режим, который напоминает воспитателю, в какие нормы он 

должен укладываться;  
- Циклограмма воспитательно - образовательной работы группы;  
В процессе планирования НОД требуется учесть важные принципы дошкольного 

образования, изложенные в нормах ФГОС ДО:  
- построение НОД на основах личностных спецификаций каждого ребенка, что 

позволит ребенку самостоятельно выбрать образовательный сегмент, соответствующий его 
потребностям (индивидуализация дошкольного образования);  

- взаимодействие детей и взрослых, при котором ребенок признается субъектом 
образовательных отношений;  

- организацию деятельности следует вести в таком формате, чтобы инициатива 
исходила от ребенка;  

- ДОУ необходимо сотрудничать с семьей;  
- ребенка следует приучать к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
- в процессе реализации НОД требуется формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности;  
- условия, методы и требования дошкольного образования должны соответствовать 

возрасту и особенностям развития ребенка;  
- при организации и реализации НОД требуется учитывать этнокультурные 

особенности развития детей.  
Согласно ФГОС ДО, при планировании НОД необходимо ориентироваться на 

комплексно - тематический принцип, являющийся наиболее эффективным в работе с 
детьми дошкольного возраста. Данный принцип способствует систематизации 
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образовательного процесса и объединению усилий всех педагогов и специалистов, и 
позволяет реализовать поставленные на год педагогические задачи. При этом, основной 
задачей педагога будет являться планирование образовательного процесса в таком русле, 
чтобы педагог и ребенок прошли совместно все этапы педагогического процесса: 
подготовка, проведение, анализ результатов.  

Планирование и организация педагогического процесса делает необходимым учет 
формы работы с детьми дошкольного возраста и понимание игры как ведущего вида 
деятельности. Действующий ФГОС ДО не включает игровую деятельность ни в одну из 
образовательных областей. Данный аспект основан на понимании игры как основного вида 
деятельности в дошкольном возрасте, и, следовательно, игра должна присутствовать во 
всех областях психолого - педагогической работы. Комплексно - тематический принцип 
построения образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации НОД 
изучение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких - либо 
значимых и интересных для дошкольников событий, организованных в виде игровой 
деятельности. Перестройка деятельности воспитателя на систему игр - занятий должна 
осуществляться по принципу событий. Результатом эффективности выбранного события 
будет являться активность и заинтересованность ребенка в НОД.  

Цель и задачи НОД в ДОУ направлены на развитие, воспитание, обучение. Содержание 
(виды действий и задачи) определяется программой.  

Основная задача воспитателя состоит в обеспечении активной, содержательной, 
разнообразной и интересной деятельности: сюжетно - ролевой игры, подвижной игры, 
труда, наблюдений. В младших группах воспитатель планирует своё личное участие в 
играх детей. В старшем дошкольном возрасте изменяются методы и приёмы руководства 
игрой. Воспитатель планирует сюжетно - ролевые игры, игры со строительным 
материалом, игры - драматизации, а так же различные игры с правилами: подвижные, 
дидактические (новые настольно - печатные с объяснением правил игры). После дневного 
сна хорошо планировать и трудовую деятельность детей: уборку групповой комнаты; 
ремонт книг, пособий, настольно - печатных игр и т.д. Воспитатель так же планирует 
различные зрелищные мероприятия и развлечения: кукольный, настольный и теневой 
театры, концерты, спортивные, музыкальные и литературные досуги, слушание 
аудиокассет и многое другое. Для расширения кругозора детей воспитатель планирует 
художественное чтение с продолжением, рассказывание сказок, просмотр репродукций 
картин классиков и современных художников. Так же в данный период времени 
воспитателем планирует индивидуальная работа по всем видам деятельности.  

Таким образом, при реализации НОД в ДОУ необходимо особое внимание уделять 
процессу формирования целей и задач, позволяющих достичь поставленной цели, а также 
планированию деятельности воспитателя.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного 

возраста должно осуществляться так, чтобы обучение давало не только непосредственный 
практический результат, но и широкий развивающий эффект. 

Используемые в настоящее время методы обучения дошкольников реализуют далеко не 
все возможности заложенные в математике. Разрешить это противоречие возможно путем 
внедрения новых, более эффективных методов и разнообразных форм обучения детей 
математике. Одной из таких форм является обучение детей с помощью дидактических игр. 

Детей в игре привлекает не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность 
проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако 
если участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены 
обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 
результата. Следовательно, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре 
зависят от того, насколько ребёнок овладел знаниями и умениями, которые диктуются её 
обучающей задачей. Это побуждает детей быть внимательными, запоминать, сравнивать, 
классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему - 
то научиться в легкой, непринуждённой форме. 

Такой подход существенно меняет методы и приемы обучения, и требует такого 
проведения занятий, где задачи развития геометрических представлений решались 
посредством использования дидактической игры. Также он в математическом воспитании и 
обучении является актуальным, новым и требует специальной разработки. 

Рассмотрим примеры игр, которые ставят целью развитие пространственного мышления 
ребенка, формирование логических приемов умственных действий и конструктивных 
умений в процессе формирования элементарных математических представлений. Эти 
материалы могут быть использованы для индивидуальных занятий с ребенком, а также для 
занятий детей в детском саду. 

Перед тем, как начать работу по элементарной математической подготовке, с детьми 
следует проводить предварительную работу. 

Сначала дошкольникам нужно предложить вопросы, с помощью которых можно 
выяснить об интересующих их играх (особое внимание акцентировать на играх по 
величинным и геометрическим представлениям). Только после этого с дошкольниками 
рекомендуется проводить игры, такие как: «Поможем Буратино починить одеяло», 
«Конструктор», «Какая крыша выше»? «Построй елочку из полосок разной длины», 
«Рисуем машину», «Сложи узор», «Кто больше принесет» и т.д. Данные игры направлены 
не только на развитие элементарных математических представлений, но и на развитие 
произвольной памяти. 
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Примеры дидактических игр, которые можно использовать при развитии 
математических представлений с детьми дошкольного возраста, показаны в приложении. 

Мы рекомендуем на уроках математики чаще использовать следующие виды игр: 
 развивающие, так как они направлены на развитие личности ребенка; 
 коллективные, так как они привлекают детей тем, что при коллективной работе чаще 

возникает «ситуация успеха; 
 индивидуальные, так как они помогут детям проявить себя, а воспитателю – 

диагностировать уровень знаний учащихся, уровень их развития; 
 подвижные и тихие, так как они способствуют развитию мышления, памяти, 

гибкости ума, самостоятельности, усидчивости, настойчивости в достижении цели и т. д.; 
 «скоростные», так как способствуют доведению навыка до автоматизма; 
 игры - загадки, так как разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 
На основании этого воспитателям ДОУ рекомендуется: 
1. Планировать и проводить работу с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
2. Внедрять дидактические игры в процесс обучения детей математике. 
3. Привлекать детей к разработке и проведению дидактических игр. 
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ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В АВИАЦИИ 
 
Летчик – профессия опасная, и потому она считается особенно почетной. Опасность 

может таиться в погодных условиях, в неготовности экипажа к выполнению той или иной 
задачи, недостаточных возможностях техники для выполнения различных действий. 
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Давно прошли времена, когда авиаторы поднимались в небо на самодельных аппаратах, 
зачастую сделанных «на глазок». Сегодня любое воздушное судно обладает заранее 
просчитанными характеристиками, созданием авиационной техники занимается 
специализированная отрасль промышленности, а проектирование все больше берут на себя 
компьютеры, которые нуждаются в математическом аппарате. Его основы, применительно 
к авиации, были заложены в конце XIX – начале XX века выдающимися учёными: 
Циолковским, Жуковским и другими. 

Одной из основ математического моделирования в авиации являются 
дифференциальные уравнения, которые характеризуют непосредственно связью теории с 
приложениями. Это значит, что с помощью достаточно простых уравнений можно описать 
сложные реальные процессы, моделируемые конструктором.  

Теория дифференциальных уравнений является одним из самых больших разделов 
современной математики. Чтобы охарактеризовать ее место в современной математической 
науке, прежде всего, необходимо подчеркнуть основные особенности теории 
дифференциальных уравнений, состоящей из двух обширных областей математики: теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений и теории уравнений с частными 
производными.  

Первая особенность - это непосредственная связь теории дифференциальных уравнений 
с приложениями. Характеризуя математику как метод проникновения в тайны природы, 
можно сказать, что основным путем применения этого метода является формирование и 
изучение математических моделей реального мира. Изучая какие - либо физические 
явления, исследователь, прежде всего, создает его математическую идеализацию или, 
другими словами, математическую модель, то есть, пренебрегая второстепенными 
характеристиками явления, он записывает основные законы, управляющие этим явлением, 
в математической форме. Очень часто эти законы можно выразить в виде 
дифференциальных уравнений. Такими оказываются модели различных явлений механики 
сплошной среды, химических реакций, электрических и магнитных явлений.  

Уравнения с частными производными начали изучаться значительно позже. Нужно 
подчеркнуть, что теория уравнений с частными производными возникла на основе 
конкретных физических задач, приводящих к исследованию отдельных уравнений с 
частными производными, которые получили название основных уравнений 
математической физики. Изучение математических моделей конкретных физических задач 
привело к созданию в середине XVIII века новой ветви анализа - уравнений 
математической физики, которую можно рассматривать как науку о математических 
моделях физических явлений.  

Оба этих раздела чрезвычайно важны для авиационно - инженерной сферы 
деятельности, так как позволяют смоделировать реальные процессы, происходящие с 
летательными аппаратами, выбрать оптимальный вариант. 

Примером приложения дифференциальных уравнений в авиации может служить 
моделирование работы НВ на ряде специальных режимов, таких как, при работе на 
котором вблизи подвижной произвольно ориентированной экранирующей поверхности, 
выявлены существенные особенности в протекании аэродинамических характеристик. 
Вихрь Прандтля, который образуется при мгновенном приведении в движение лопастей 
винта, при работе вблизи экранирующей поверхности остается под винтом. Он оказывает 
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возмущающее воздействие на процесс обтекания лопастей, и через некоторое время 
пульсации расчетных аэродинамических характеристик НВ достигают значительных 
величин. 

 

 
 
Обтекание НВ вблизи произвольно ориентированной поверхности. 
Один из подходов к учету диффузии вихрей в вязкой среде основан на уравнении 

Гельмгольца. Запишем уравнение Гельмгольца для вязкой несжимаемой жидкости в случае 
плоскопараллельного течения для сечения 

 
где Ωх - компонента вектора угловой скорости Ω , а Wу и Wz - компоненты вектора 

линейной скорости W движения жидкости, ν - коэффициент кинематической вязкости. Это 
уравнение является примером применения дифференциальных уравнений при расчете и 
моделировании реальных процессов, происходящих с летательным аппаратом. 
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Современные государственные образовательные стандарты высшего образования 
определяют самые высокие требования к качеству подготовки выпускников вузов. Особое 
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место отводится развитию профессионального кругозора, всесторонности и широте 
мировоззренческих взглядов. В полной мере этому способствуют рекомендуемые 
студентам и проводимые общевузовские элективные курсы. Остановимся на некоторых 
специфических особенностях данной формы занятий. 

Во - первых, нужно предложить слушателям продукт, который бы их заинтересовал: 
актуальный, практически - значимый для будущей деятельности, междисциплинарный. 

Во - вторых, к чтению курсов привлекаются ведущие ученые - педагоги вуза, желательно 
с «именем», заслугами в своей сфере: академики и член - корреспонденты российских и 
зарубежных академий, доктора наук, профессора, обладатели почетных званий и грантов, 
имеющие опыт научно - исследовательской деятельности, патенты и изобретения, 
публикации в ведущих отечественных и мировых изданиях. Причем тематическая 
направленность может совпадать с интересами лектора. Знакомство с таким ученым дает 
слушателям возможность проследить за логикой изложения поставленных вопросов, 
«пригласить» их в творческую мастерскую ученого, да и просто пообщаться в перерыве 
или в конце занятия. 

В - третьих, подготовка аудитории. Аудитория должна быть просторной, светлой по 
количеству мест слушателей с запасом 15 - 20 % (приглашенные, не успевшие записаться, 
случайно пришедшие).  

В - четвертых, материально - технической база занятия. Технические средства обучения 
(интерактивная доска или экран, мультимедийный проектор) должны быть в исправности, 
заранее включены и проверены. При необходимости нельзя забывать и про обычные 
классную доску с маркерами (мелом) и тряпкой (губкой). 

В - пятых, авторские презентации. Здесь требования известны: контраст, видимость всей 
аудитории, грамотность, логическая последовательность, выделение основных тезисов 
(минимум текста) и идей лекции. 

Как само собой разумеещееся, поведение слушателей на занятии и их внешний вид. Эта 
подготовительная работа лежит на кураторах учебных групп. 

В ходе первого занятия лектор дает организационно - методические указания по порядку 
прохождения читаемого курса и отчетности по нему. Особое внимание уделяется учету 
посещаемости (классные журналы) и технологии сдачи зачета (экзамена). 

В связи с тем, что количество слушателей может быть весьма значительным (до 80 - 100 
человек), особое внимание обращается на из дисциплину во время занятий. Как само собой 
разумеещееся, педагог должен быть примером в облюдении педагогической этики при 
обращении к студентам. Его речь должна быть научной и одновременно понятной. 
Обращается внимание на активизацию аудитории во время так называемых кризисов 
внимания. 

При проектировании курса соблюдаются принципы научности, систематичности и 
последовательности (от простого к сложному, от неизвестного к известному), 
популярности, межпредметности, практичности. 

Говоря конкретно о содержании общевузовского элективного курса «Основы 
психологической культуры», читаемого первым автором данной статьи, то он состоит их 
четырех тем. 

Содержание первой темы «Введение. Общее понятие о психологической культуре» 
тесно связано с содержанием таких дисциплин, как «История», «Культурология», 
«Философия», «Этика» и др. Содержание второй темы «Психологическая культура 
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личности» связано с «Психологией человека», «Культурологией», «Этикой», «Психологией 
общения», «Девиантологией» и др. Содержание третьей темы «Психологическая культура 
социума» перекликается с «Социологией», «Политологией», «Организационным 
поведением», «Менеджментом», «Этнологией» и др. Четвертая тема «Психологиеская 
культура деятельности» взаимосвязана с «Введением в специальность», «Менеджментом», 
«Конфликтологией», психологией различных видов деятельности. 

Кроме того, содержание тем 1 - 4 дополнительно имеет межпредметные связи с 
дисциплинами профессиональных циклов различных направлений подготовки 
специалистов. 

Реализация вышеназванного курса вызывает значительный интерес студентов разных 
институтов и факультетов в составе РГПУ имени А.И. Герцена. В частности, во втором 
семестре 2016 / 2017 учебного года его посещают 65 студентов. 

Аналогичный общевузовский элективный курс в настоящее время разрабатывается 
вторым и третьим авторами данной статьи в ИАТЭ НИЯУ «МИФИ». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 
 
Как показывает опыт, в изучении многих вопросов курса математики на первый план 

чаще всего выступает операторный уровень изучения, то есть стремление обучить 
студентов решению конкретных видов задач на основе приемов, предложенных 
преподавателем. Такой подход обеспечивает прочные знания и умения репродуктивного 
характера, но на его основе затруднительно применять полученные знания в новых 
учебных ситуациях. Методы обучения математике в современном вузе, как правило, не 
ориентируют студентов на получение теоретических обобщений, используя которые 
возможно было бы обеспечить перенос знаний и умений в новые учебные ситуации, в 
частности на решение прикладных задач. 

Если поставить цель – изучить основные понятия курса математики так, чтобы можно 
было их использовать как аппарат для изучения ряда вопросов курса, а также при решении 
прикладных задач, то их усвоение должно быть доведено до уровня переноса знаний и 
умений в новые учебные ситуации. Для этого нужна иная методика их изучения. Такая 
методика может быть построена на концепции учебной деятельности. 

Психолого - педагогические исследования последних лет показали, что качество знаний 
учащихся зависит от тех видов деятельности, в которых эти знания используются, от 
овладения теоретически обобщенными способами решения некоторого типа конкретно - 
частных задач [3]. 

Согласно концепции А.Н. Леонтьева, деятельность представляет собой систему 
процессов, посредством которых реализуется жизненное отношение человека к миру. 
Человеческая личность, по словам С.Л. Рубинштейна, не только проявляется, но и 
формируется в деятельности. Одним из видов деятельности, в ходе которой происходит 
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становление личности, является деятельность учения, осуществляемая в условиях 
педагогического процесса. 

При изучении основных тем курса математики мы ориентируем студентов на 
установление внутрипредметных связей не только на основе содержательных обобщений, 
но и путем вычленения и постановки учебной задачи на материале конкретной темы, 
представляем ее в виде системы учебных подзадач, решение которых происходит на основе 
формирования общелогических и соответствующих им специфических учебных действий, 
отбора типов конкретно - частных задач с учетом общей учебной задачи и учебных 
действий на основе сочетания приемов косвенного и прямого управления деятельностью 
студентов. На их основе появляется возможность сформировать теоретически обобщенные 
способы и приемы учебной деятельности, которые затем могут быть эффективно 
использованы при изучении других тем курса и решении прикладных задач. Система 
учебных задач и методика их решения направляет студентов на получение необходимых 
обобщений для внутрипредметного и межпредметного применения, в результате студенты 
становятся лучше ориентированными на разнообразные применения как 
внутриматематического, так и естественнонаучного характера. 

В общей системе профессионального обучения большую роль играет фундаментальная 
подготовка по дисциплинам естественнонаучного цикла. Ядром фундаментальной 
подготовки является оптимизация учебной, методической и научной деятельности кафедр 
за счет применения современных технологий обучения и контроля, главная составляющая 
которых – переход от обучения группы в целом к обучению конкретного индивида [1]. 

В условиях научно - технического и социального прогресса возникает необходимость в 
том, чтобы студенты в процессе обучения не только приобретали знания, но и овладевали 
средствами их пополнения. 

Следовательно, социальный заказ общества современной высшей школе – воспитание 
самостоятельности студентов, активизация их познавательной деятельности. Студенты 
должны быть вооружены глубокими, прочными знаниями, уметь критически мыслить, 
самостоятельно пополнять свои знания, творчески решать стоящие перед ними задачи. 

Выполнению этих задач в обучении математике способствует систематическое и 
целенаправленное обучение студентов решению задач на основе целесообразно 
подобранных индивидуальных заданий с целью повышения качества и эффективности 
обучения, включения студентов в активную познавательную деятельность. 

На основе методологии системного подхода и теории учебной деятельности нами 
разработана система индивидуальных заданий по основным разделам курса математики, 
которая стимулирует активную познавательную деятельность студентов в процессе 
усвоения знаний и формирования способов деятельности. 

В учебной работе мы используем следующие виды контроля: контроль по конечному 
результату, пошаговый контроль, контроль по известным условиям и параметрам 
деятельности. 

При оценивании учебных действий студента мы отдаем предпочтение личностному 
способу оценивания, поощряющему продвижение каждого студента в его развитии, в 
овладении общими способами действий, в формировании у него учебной 
самодеятельности. 
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Как показывает опыт, наиболее целесообразным является тематический учет знаний и 
умений (учебных действий). Преимущество тематического учета перед обычным состоит в 
том, что он четко показывает студентам, кто имеет какие пробелы и задолженности в 
изучении учебной программы. Преподавателю при таком учете легко подвести итог за 
семестр, указав, как каждый из студентов выполнил учебную программу. У студентов 
имеется ясная программа предстоящей деятельности, они знают свои успехи и 
недоработки, сами планируют свою работу, у них вырабатывается чувство личной 
ответственности. 

Опыт показывает, что тематический учет учебной работы целесообразно организовывать 
в условиях групповой работы студентов. Тогда основная работа по контролю и оценке 
будет выполняться самими студентами. 

 Важнейшей задачей высшей школы на современном этапе является гуманизация 
процесса обучения, которая находит свое выражение в том, что, наряду с педагогическими 
целями обучения, большое внимание уделяется целям развития обучающихся, 
формированию их индивидуальности. Одним из дидактических средств, обладающих 
значительным развивающим потенциалом, является мультимедиа. 

Ведущими функциями мультимедиа - программ, применяемых в процессе обучения, 
являются разъясняющая, информационная, эвристическая, систематизирующая, 
мотивирующая и развивающая. Система занятий, содержащих в той или иной форме 
мультимедиа, должна быть выстроена в соответствии с моделью освоения студентами 
учебной деятельности и направлена главным образом на развитие интеллектуальной, 
мотивационной, эмоциональной и других сфер индивидуальности студента [2]. 

 Мультимедийные презентации наиболее эффективно использовать при проведении 
лекции, практического занятия, самостоятельной работы, тестирования. Мультимедийные 
средства наглядности позволяют создавать новые формы визуальной информации, которая 
представляет интерпретацию моделей изучаемых явлений. И именно в этом заключается 
большой резерв повышения эффективности обучения.  

Однако, преподавателю, использующему мультимедийные средства на занятиях, не 
следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат педагогические 
технологии. Информационные образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь 
быть более результативными. Они призваны оптимизировать трудозатраты педагогов, 
чтобы учебный процесс стал более эффективным. 

Таким образом, использование мультимедийных технологий в учебном процессе 
позволяет перейти от пассивного к активному способу реализации образовательной 
деятельности, при котором обучающийся является главным участником процесса 
обучения. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Научить плавать мы можем практически всех здоровых детей, а сократить текучесть в 
группах и привить стойкий интерес к спортивному плаванию всем, проявляющим 
определенные физические способности, удается далеко не всегда. Вот почему работа 
тренеров ДЮСШ по плаванию должна предусматривать не только методически 
правильный процесс обучения плаванию, но и проведение целой системы мероприятий 
воспитательного характера, нацеленных на укрепление мотивов и предупреждение 
ослабления мотивационных основ как при начальном обучении плаванию, так и особенно 
при тренировочных занятиях спортивным плаванием. 

Чем же мотивируется начало занятий плаванием детей младшего школьного возраста? 
Существует несколько параметров человеческих мотивов, например: неосознанные и 
осознанные; физиологические, биологические, психологические, социальные потребности, 
влечения; мотивы, сформированные опытом прошлого. 

Мотивы занятий плаванием у детей являются непрочными, и любые возникающие 
трудности могут не подкрепляться волевыми усилиями. С чем это связано? В 
представлении ребенка плавание по опыту прошлых контактов с водой на море, озере или 
другом водоеме — увлекательный процесс забав и игр. Процесс обучения плаванию 
требует выполнения конкретных упражнений, проявления дисциплинированности, 
определенных волевых усилий. Если сразу предъявить детям эти требования, то многие 
бросят плавание, как несоответствующее их представлениям. Необходимо учитывать это и 
строить процесс обучения в игровом стиле. Например, при выполнении детьми упражнения 
с повторным переплыванием через бассейн мы предлагали им плыть на «остров», где много 
южных фруктов. Это повышало интерес к упражнению, и дети старались не 
останавливаться и обязательно приплыть на этот «остров». Игра благодаря эмоциональной 
окраске, элементам непринужденности снимает психологическую напряженность занятия, 
психологическое утомление, благодаря доступности является средством удовлетворения 
желаний. В этот период важны мероприятия, воздействующие на сознание детей, 
способствующие укреплению прочности желания заниматься плаванием. Мы используем 
для этого краткие беседы и обязательно приводим в них данные об уровне плавательной 
подготовленности в начале занятий и в последующих. В конце занятий подводим итог, 
указывая объем плавания в проведенном занятии и сравнивая этот метраж с шириной какой 
- нибудь реки. Необходимо, чтобы указания тренера делались в требовательном тоне, но в 
то же время в поощрительной форме, например: «Ты выполняешь упражнение хорошо, но 
будет лучше, если сделаешь так...»; или: «Из тебя получится хороший пловец, если ты 
будешь строго выполнять требования тренера»; или: «Все правильно, молодец, только 
исправь это...». 

Тренер должен знать и учитывать возможности ребенка и проявлять большое терпение, 
выдержку, вселять в ученика веру в его силы. 
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Процесс перехода от забав к работе, от игр к выполнению монотонных упражнений 
необходимо осуществлять постепенно и предъявлять повышенные требования только при 
появлении у ребенка желания достигнуть поставленной цели. Самым главным в 
возникновении прочности желания занятий плаванием является успех пловца. Вот почему 
уже в процессе обучения следует проводить мероприятия, которые способствуют 
проявлению такого успеха:  

 - поощрения за правильность выполнения упражнений, за добросовестность и 
настойчивость;  

 - предоставление успевающим, права показать упражнения перед группой;  
 - выставление оценок за выполненные упражнения;  
 - выполнение упражнений на быстроту с подведением итогов перед группой и др. 
В обучении важно следовать принципу от простого к сложному. Требование выполнять 

сложные упражнения без надлежащей подготовки приводит к ослаблению веры в 
собственные силы. 

Процесс обучения плаванию ставит перед ребятами задачи не только овладения 
техникой спортивных способов, но и проявления волевых усилий, что предполагает 
преодоление в процессе обучения определенных трудностей. В работе с детьми следует 
учитывать, что преодоление трудностей при выполнении упражнений с волевыми 
усилиями может оставить в психике ребенка отрицательный след. Поэтому нельзя часто 
проводить занятия с акцентом на волевую подготовку. Упражнения с волевыми усилиями в 
конечном итоге должны иметь поощрительную окраску. Так, мы применяем меры 
морального поощрения, например, вывешиваем на доске результаты протокола 
контрольных занятий с оценками. 

Тренировочные занятия требуют наличия у юных пловцов прочных и осознанных 
мотивов, больших спортивных целей, что позволяет им преодолевать определенные 
трудности, поддерживать твердый режим, дисциплину. Не имея такой психологической 
основы, мы не можем рассчитывать на эффективную работу, и тренировочный процесс 
будет проходить без полной самоотдачи. Поэтому тренеру необходимо строить занятие так, 
чтобы оно приносило воспитанникам определенное моральное и физическое 
удовлетворение. Большую значимость имеет ощущение учениками энтузиазма в работе 
тренера. Они чутко реагируют на перемену его настроения. Исключительно важно 
осознанное участие ученика в процессе достижения высоких результатов в тренировке, 
основанное на полном доверии к тренеру и человеку, понимание необходимости 
проделываемой работы. 

В тренировочной работе должны быть исключены факторы, которые вызывают 
ослабление мотивации, например такие, как предъявление высоких требований к ученикам 
без необходимой их подготовки, бесцветность тренировок, применение монотонных 
однообразных нагрузок, неосознанное выполнение тренировочного задания, принуждение, 
проведение тренировочных занятий без специального психологического настроя учеников. 

Весьма существенным для тренера является контакт с родителями пловца. Недооценка 
их роли может привести к неудаче в подготовке квалифицированных пловцов. Задача 
тренера — заинтересовать родителей в спортивном прогрессе их сына или дочери. Важно, 
чтобы родители посещали хотя бы одну тренировку в неделю, были в курсе спортивной 
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жизни своего ребенка, помогали ему в достижении высоких результатов. Это явится для 
юного спортсмена хорошим стимулом к серьезным занятиям плаванием. 

 Тренировочная работа в спортивном плавании предполагает большой выбор 
упражнений, которые имеют определенную методическую направленность. Какое же 
воздействие на мотивацию занятий плаванием оказывают те или иные упражнения? В 
своей работе с группами второго года обучения мы включали различные упражнения в 
плавании от 50 до 1000 м. Степень желания, с каким выполнялось то или иное упражнение 
была очевидной. 

После каждого упражнения дети старались быть первыми на финише. Поэтому 
упражнения предлагались с таким расчетом, чтобы не испортить технику плавания, 
так как желание быть первым может привести к неправильности выполнения 
сложных упражнений. Упражнения преимущественно давались в виде плавания с 
полной координацией движений всеми классическими способами, плавание 
дельфином на спине, брассом на спине, кролем на спине с одновременными 
движениями руками, плавание с движениями руками как при плавании дельфином, 
ногами как в кроле, а также плавание с доской при помощи только движений рук 
или ног. Эти упражнения давались в форме игры: кто первый выполнит упражнение, 
не допуская определенных ошибок. Большое воспитывающее воздействие на детей 
оказывают упражнения дистанционного плавания. Они закаляют психику, учат 
сознательно преодолевать лень, появляющиеся иногда при физических упражнениях 
болевые ощущения, монотонность работы, учат мобилизовать внимание, усилие и 
волю. Дистанционное плавание требует определенного уровня развития мотивов и 
целевой направленности каждого упражнения. Учитывая слабый уровень развития 
мотиваций у детей второго года обучения и необходимость проведения волевой 
подготовки, мы предлагали не чаще 3 раз в месяц контрольные занятия с 
проплыванием различными способами дистанции 400 м. После проплывания этой 
дистанции вывешивался на доске результатов протокол с оценками и как поощрение 
за выполненную трудную работу разрешалось свободное плавание. Желание 
выполнять подобные упражнения у детей не исчезало, а наоборот, они с 
нетерпением ждали контрольных занятий и занимались на них с полной отдачей 
сил. 

Появление в детском возрасте равнодушия к выполнению тренировочных заданий 
оставляет негативные следы в сознании, и тогда дальнейшая тренировка будет проходить 
без полной отдачи. Это создает предпосылки для ухода из спорта. 

Детям более доступны упражнения с проплыванием коротких дистанций. Здесь может 
быть больше разнообразия, больше внимания со стороны тренера, больше возможностей 
для проявления успеха в конкретной борьбе. 

Таким образом, в процессе перехода детей к спортивной тренировке должны 
преобладать короткие упражнения. Более длительное дистанционное плавание необходимо 
давать реже и специально для волевой подготовки занимающихся, не допуская 
переутомления, что приведет к заинтересованности детей в продолжение занятий 
плаванием. 

© Пушкина Н.В. 2017 
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МОДЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ: ОТ ВНУТРЕННЕГО ОСМЫСЛЕНИЯ К 
ДЕЙСТВИЮ 

 
В условиях сложной и постоянно изменяющейся ситуации реального времени роль 

педагога при реализации образовательного процесса становиться поистине весомой, в связи 
с чем, огромное внимание уделяется непосредственно его профессионализму. Результаты 
ряда исследований указывают на то, что радикальные изменения должны коснуться 
педагогов, а именно стиля преподавания, тех методов, приемов и способов, которые они 
применяют для осуществления своей профессиональной деятельности. Преподаватель 
теперь предстает в качестве основополагающего элемента образовательной системы. Его 
знания, умения и навыки, его желание и готовность к развитию и самообразованию, вот что 
представляют исследователи данного вопроса как основной фактор положительных 
изменений системы образования сегодня. Такие вопросы как: «Какого педагога можно 
считать и оценивать как хорошего? Какими качествами должен обладать педагог, чтобы 
соответствовать сегодняшним требованиям? Каким образом следует обучать студентов 
педагогических вузов, чтобы они стали педагогами - профессионалами?» приобретают все 
большую значимость в обществе.  

Исследователи утверждают, что в рамках когнитивно - конструктивного понимания 
профессионального развития педагога его действия зачастую будут ограничены 
принципами, которыми он руководствуется, системой ценностей присущей ему. 
Множество статей посвящено тем моделям преподавания, которые демонстрируют как 
отражаются концепции преподавания того или иного педагога на стиле его работы.  

Кларк К. М. и Петерсен П. Л. разработали модель преподавания «замысель - действие» 
(«thought and action»). Концепция данной модели заключалась в том, что основными 
составляющими здесь представлены предварительный компонент, взаимодействие и 
результат действия. Сущность данной модели преподавания заключается во взаимосвязи 
замысла, то есть планирования действий педагогом и анализом этих действий, а также во 
взаимосвязи принятия решения и принципах педагога, и в частности во взаимосвязи 
концепции педагога и предполагаемой теории преподавания. 

Графически данную модель можно представить следующим образом. 
 

 
Рисунок 1. Модель педагогической мысли и последующего действия. 
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Вторая модель преподавания представлена следующим образом. 
 

 
Рисунок 2. От восприятия к действию: педагогическое восприятие. 

 
Данная модель демонстрирует нам ход мыслей педагога, еще до того, прежде чем он 

начнет реагировать на конкретно обозначенную ситуацию, то есть до того, как он начнет 
действовать. Например, реакция на событие, произошедшее в учебной аудитории, на 
требование руководителя, на беседу.  

В 2004 году исследователи представляют нам новую модель, так называемую «модель 
луковица» «onion model», где при использовании иллюстрации можно проследить, на какое 

количество внутренних уровней педагога 
осуществляется воздействие. Основными 
вопросами, которыми здесь руководствуется 
педагог являются: «Кто есть я, когда нахожусь в 
роли педагога?» и «Какова моя цель?».  

С точки зрения многих авторов можно 
утверждать, что педагоги сами множество лет 
проводят в качестве студентов, пытаясь 
совершенствовать свою собственную модель 
преподавания, многие из них впоследствии 
зачастую применяют диаметрально 

противоположную той модели, которая была представлена им в процессе их 
педагогического становления и обучения. Важно, что преподаватели «делятся» своими 
концепциями и совершенствуют их. Этот обмен представляет собой побудительный мотив 
к взаимному сотрудничеству, что способствует педагогическому индивидуальному 
развитию, впоследствии отражающимся в достижениях и постижениях не только самого 
педагога, но непосредственно обучающихся.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СО 
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ВУЗЕ 

 
 По мнению специалистов [2], число студентов, отнесённых к специальной медицинской 

группе стабильно растет. При работе с такими студентами преподаватели кафедр 
сталкиваются с трудностями в подборе средств физического воспитания, в определении 
критериев переносимости физических нагрузок. Цель нашей работы: теоретически 
разработать и экспериментально обосновать программу занятий по физическому 
воспитанию со студентами специальной медицинской группы в вузе. 

Мы поставили следующие задачи :  
1. Определить теоретические предпосылки проблемы организации физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы. 
 2. Определить специфику двигательной активности студентов Самарского 

государственного социально - педагогического университета  
3. Изучить влияние традиционной организации физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы на состояние здоровья, физическое развитие и 
физическую подготовленность.  

4. Разработать и экспериментально обосновать методику организации физического 
воспитания студентов специальной медицинской группы с оздоровительной 
направленностью. 

 Для решения поставленных задач мы провели: анализ научно - методической 
литературы; анкетный опрос; контрольные испытания; анализ документальных 
материалов; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 
Исследование было осуществлено в период 2015 - 2016 учебного года. В исследовании 
приняло участие 150 студентов 1 - 2 курса СГСПУ и 150 студентов СГЭУ.  

Анализ научно - методической литературы [1 - 4] показал, что научно - теоретическими 
предпосылками проблемы организации физического воспитания студентов специальной 
медицинской группы являются следующие: 

 1. Знание характеристики основных заболеваний студентов. При этом необходимо 
уяснить структуру раскрытия характеристики того или иного заболевания. Вначале дается 
анатомо - физиологическая характеристика, затем его клиническая характеристика. 
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 2. Формирование специальных учебных отделений проводится в группы «А», «Б», «В» 
по специфике заболеваний с учетом общих показаний и противопоказаний к выполнению 
тех или иных упражнений, а также по половому признаку.  

3 Среди современных подходов к решению проблемы физического воспитания 
студентов специальной медицинской группы можно выделить: - концепцию методологии 
профилирования физического развития студентов медицинского вуза, разработанная 
В.П.Мандриковым [2]. Суть её в том, что разработаны адекватные состоянию здоровья и 
уровню физической подготовленности студентов параметры физических нагрузок и 
методики оперативного контроля за их переносимостью, расширен комплекс 
вспомогательных и нетрадиционных средств, используемых в процессе физического 
воспитания; 

 - организация физического воспитания в специальной медицинской группе, основанная 
на блоках: блок периодизации оздоровления, блок практических занятий, как основной 
структурной единицы, а также блок контроля, отражающий обратную связь между 
занятиями и состоянием здоровья студентов [3];  

 - организационно - методические условия совершенствования физического воспитания 
студентов специальной медицинской группы различных регионов . 

 Усугубление дефицита двигательной активности, как и его компенсация в определенной 
мере зависит от индивидуального режима жизнедеятельности студентов и использования в 
нем средств физической культуры. Анализ результатов анкетного опроса 1 - 2 курсов 
позволило выявить некоторые особенности распределения ими недельного объема времени 
и представительство в нем видов двигательной активности. Большая часть времени режима 
дня студентов приходится на учебную деятельность (23,8 % ) и самостоятельную работу 
(22,4 % ). В тоже время на занятия физической культурой и спортом во внеурочное время 
затрачивается студентами только 2.3 % . В период зачетно - экзаменационной сессии 
существенно увеличивается продолжительность самоподготовки студентов, которая 
составляет 7 - 8 часов в день. Характерно, что интенсивность учебного труда в этот период 
у них значительно повышается и одновременно существенно снижается двигательная 
активность студентов. Большинство респондентов (до 85,0 % ) в период сессии вообще не 
занимаются физической культурой и спортом. Можно полагать, что дефицит свободного 
времени студентов является важной причиной возникновения у них дефицита 
двигательной активности. Особую значимость в бюджете времени студентов имеет 
свободное время. Проведенное анкетирование позволило более детально оценить суточный 
режим студентов, особенно режим их двигательной активности в свободное время. 
Свободное время студенты предпочитают проводить за компьютером, просмотром 
телевизора, чтением периодической и художественной литературы (63,5 % ) и только 
незначительная часть студентов (19,2 % ) используют свободное время на активный отдых, 
включающий различные средства физической культуры. Большинство студентов до 
периода обучения в Университете никаким видом спорта не занимались (72,3 % ), в 
прошлом занимались 13,8 % студентов и только 10,5 % посещают спортивные секции в 
настоящее время. Выявлено наличие существенного дефицита потребности студентов в 
движении. Следует отметить, что студенты оценивают уровень своей двигательной 
активности в течение дня как средний и ниже среднего, при этом слабовыраженную 
потребность в движении испытывают лишь 35,6 % студентов, вовсе не нуждаются в 
двигательной активности 45,6 % и только 18,8 % испытывают потребность и 
необходимость двигаться. Согласно полученным данным медицинского осмотра студентов 
I курса, выявлена неблагоприятная тенденция, связанная с ухудшением их здоровья в 
процессе учебной деятельности в школьном возрасте. Характерные для студентов I курса 
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наиболее встречающиеся заболевания это :сердечно – сосудистые заболевания; железо – 
дефицитная анемия (ЖДА),т.е. недостаток железа в организме; плоскостопие; сколиоз 
(искривление позвоночника); миопия I, II, III степени (близорукость); заболевания желчно – 
выводящих путей (ЖВП); тонзелит (хроническая ангина). Исходное состояние физического 
развития студентов определялось по показателям роста, веса тела, индекса Кетле, 
окружности грудной клетки, жизненной емкости легких и динамометрии правой кисти. 
При среднем росте 158+1,4 см вес девушек составлял 53 + 1,1 кг, что обусловило 
недостаточный уровень индекса Кетле – в среднем 298 + 6,1 гр\см, вместо должного не 
менее 382 гр\см. Жизненная емкость легких в исходном состоянии в среднем составляла 
2554 + 34,1 мл, вместо должной не менее 2750 мл (в среднем на 7,8 % ), динамометрия 
правой кисти – 16 + 1,1 кг. Эти параметры оказались значительно ниже 
среднестатистических нормативных показателей. Физическая подготовленность студентов 
оценивалась по результатам выполнения контрольных нормативов: приседания на обеих 
ногах 1 мин., сгибание рук на перекладине в висе лежа, прыжок в длину с места, подъемы 
туловища из положения «лежа на спине». Количество выполненных приседаний на 2 – х 
ногах за 1 минуту составляло в среднем 26,7 + 0,7 раза, сгибание рук на перекладине в висе 
лежа – 4,1 + 0,4 раз, прыжок в длину с места 148+ 0,9 см, подъемы туловища из положения 
лежа – 24,3+ 0,5 раз. Полученные данные в целом подтверждали стабильно низкий уровень 
физической подготовленности обследуемых студентов . Преподаватели должны больше 
внимания уделять физической подготовке студентов специального медицинского 
отделения, обеспечив для них более целесообразный и индивидуальный подбор 
физических упражнений и методику занятий, учитывая показания и противопоказания при 
занятиях физическими упражнениями для повышения физической подготовленности. 
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ОБЩИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМАТОРСКОЙ ПЕДАГОГИКИ  

КОНЦА XIX – ХХ ВЕКА 
 

Теоретическое реконструирование и осознание исторической значимости 
реформаторской педагогики к. XIX – нач. XX вв. не являются случайными. Педагогическое 
реформаторство зародилось в тот момент истории, когда произошло четкое обозначение 
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несбалансированности социального существования человека и его внутреннего мира, а 
также созрела потребность в переосмыслении и преобразовании разнообразных отношений 
«человек – мир». Устремление победить «кризис идентичности» побудило общество к 
поиску путей гуманизации отношений при помощи глубокого анализ феномена детства и 
тех институтов воспитания, осуществляющих развитие и воспитание ребенка.  

Реформаторская педагогика, или другими словами «педагогика реформ» представляет 
собой масштабное образовательное движение конца XIX – ХХ века, объединившее ученых, 
педагогов, психологов множества стран мира в стремлении реформировать национальные 
образовательные системы, которые не отвечали требованиям времени, и обновить 
содержание воспитания на принципах гуманизма и педоцентризма. Одним из его ярких 
направлений стала педагогика прагматизма, представители которой выступали за 
необходимость коренного реформирования традиционной школы на основе ее 
приближения к жизни и учет индивидуальных потребностей ребенка. Реформаторская 
педагогика получила фрагментарное отражение во вступительных разделах 
диссертационных и монографических трудов В. Коваленко, Н. Кравцовой, И. Радионовой и 
других ученых. 

Одной из первых работ того времени является принадлежащая известному ученому Н. 
Даденкову. В его труде «История педагогики» (1947 г.) прослеживается едва заметная 
ностальгия по периоду 20 - х годов XX века, когда он работал в Фребелевском женском 
педагогическом институте. Ученый не выходит за рамки официальной идеологической 
линии и избегает агрессивной обличительной позиции. Таким образом, читатель данного 
исследования мог самостоятельно формировать мнение о сущности этих феноменов. Такой 
свободы выбора уже не предлагало пособие по «Истории педагогики», изданное в 1971 
году. Один из разделов данного труда «Школа и педагогика в период империализма» 
подготовил М. Григорьев. Его содержание перекликается с предыдущими работами и 
концентрированно отражает положение московских изданий, где уделено достаточно 
большое внимание теории и практике педагогики прагматизма, трудовой педагогики и др.  

Предыдущими работами, оказавшими значительное влияние на развитие 
реформаторской педагогики того времени были труды В. Шевкина «Педагогика Дж. Дьюи 
на службе современной американской реакции» (1952 г.), М. Бернштейна «Упадок 
прагматической педагогики» (1963 г.), Л. Гончарова «Школа и педагогика США до второй 
мировой войны» (1972 г.); И. Мальковой и Б. Вульфсона «Современная школа и педагогика 
в капиталистических странах» (1975 г.) и др. Уже сами названия этих репрезентативных 
трудов отражают их идейную ангажированность, так как они должны были обосновать 
заранее определенные задачи по критике «буржуазной педагогики», находящейся в 
состоянии «кризиса» и «упадка».  

С таких позиций подходили к освещению другого направления реформаторской 
педагогики «реакционного» прагматизма, который был олицетворен Дж. Дьюи. 
Положительные оценки его творчества в 1920 - х – начале 1930 - х гг., и за весь 
послевоенный период изменились на кардинально противоположные.  

Джордж Дьюи стал первым западным педагогом, который в 1928 г. посетил СССР. Он 
показал свое «восхищение деятельностью научных и образовательных учреждений 
Советского пространства, что политические круги США восприняли как откровенный 
вызов». Однако, когда в Советском Союзе утвердился тоталитарный режим, он «остро 
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осудил». Советская наука искажает суть философско - педагогической концепции Дж. 
Дьюи. «В вульгаризованном мире представлялись ее краеугольные принципы 
наследственности (трактовался с расистских позиций); использование ручного труда 
(ученый отрицал производительный труд и всестороннее интеллектуальное развитие); 
трудового воспитания и педоцентризма (отрывал трудовое воспитание от социальных 
проблем, недооценивал роль школы и системных знаний)».  

Таким образом, в указанный исторический период происходят изменения социально - 
нормативного канона человека с точки зрения ценности свобод, персонализаций, 
ответственностей, самореализаций; наблюдается развитие многопланового социального 
творчества, отражающего процесс создания человеком новейшего социокультурного 
пространства, в котором раскрывается образовательный и воспитательный процесс.  
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 
Отечественная система образования характеризуется сегодня процессом ее интенсивной 

информатизации. В частности современные информационные и коммуникационные 
технологии создают оптимальные дидактические условия для изучения иностранного 
языка как в аудиторное так и во внеаудиторное время [1]. Данные технологии позволяют 
находить и получать новую информацию, формируют способы общения, учат 
критическому мышлению, дают возможность обучающимся заниматься в соответствии со 
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своими возможностями, более активно участвовать в учебном процессе и анализировать [3; 
4, с. 199]. В последнее время большую популярность приобретает также обучение с 
помощью мобильных технологий.  

Под мобильными технологиями следует понимать портативные устройства с 
мобильными приложениями и выходом в Интернет, позволяющие обучающимся в любое 
время в любом месте получить доступ к учебным и информационно - справочным 
материалам, а также организовывать сетевое общение между участниками 
образовательного процесса с целью формирования аспектов иноязычной коммуникативной 
компетенции [2, с. 4].  

Анализ соответствующей литературы показал, что обучение, основанное на 
технологических особенностях мобильных устройств либо на дидактических возможностях 
их применения, называется «мобильным обучением» (m - learning). Использование его 
различных инструментов и ресурсов усиливает переход от традиционного, 
ориентированного на преподавателя обучения, к личностно - ориентированному обучению. 
Доступ к образовательному контенту в любое время и в любом месте создает условия для 
формального и неформального обучения, как в аудитории, так и вне ее, а образовательные 
приложения позволяют учиться в своем собственном темпе, создавая индивидуальные 
траектории обучения. 

В настоящее время идеи обучения английскому языку с использованием технических 
средств на платформе мобильных устройств реализует большое количество мобильных 
приложений, среди которых LinguaLeo является одним из самых популярных. Оно имеет 
игровой характер, когда зарабатывая очки, можно переходить с одного уровня на другой. 
Кроме того, разработчиками предлагаются упражнения по грамматике и лексике, 
аудированию. Тренировки в LinguaLeo делятся на несколько типов:  

– «Слово — перевод» (на экране возникает английское слово и несколько вариантов 
перевода на русский, из которых необходимо выбрать один правильный);  

– «Перевод — слово» (на экране возникает слово на русском языке и несколько 
вариантов перевода на английский язык, среди которых также будет необходимо выбрать 
один правильный; 

– «Конструктор слов» (нужно перевести русское слово и составить его английский 
аналог из букв);  

– «Аудирование» (тренировка предполагает прослушивание определенных слов, тестов 
на понимание, когда необходимо вписать услышанное в появляющейся строке или 
выполнить ряд других подобных заданий);  

– «Словарные карточки» (приложение показывает слова, для тренировки которых 
необходимо нажать «Помню» или «Не помню»);  

– «Лео - Спринт» (за 30 секунд обучающиеся должны правильно ответить на 
максимальное количество вопросов о том, верно ли переведены слова).  

При этом все слова воспроизводятся для понимания на слух и имеют небольшие 
иллюстрации. На основе первоначального теста предлагаются рекомендации, которые 
помогут восстановить пробелы в знаниях, выявленные тестом. После выполнения всех 
предложенных заданий приложение сообщает о позиции обучающегося в рейтинге всех 
пользователей.  

 Основными преимуществами приложения LinguaLeo являются удобный и понятный 
интерфейс, игровая форма обучения, возможность наблюдения за собственным 
прогрессом, несколько видов интерактивных тренировок, возможность общения с другими 
пользователями. К минусам следует отнести то, что упор больше делается на словарный 
запас, а знания о грамматике и правилах расстановки слов в предложении можно 
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почерпнуть в основном из чтения уже готовых текстов. Некоторые функции приложения 
доступны только при покупке «золотого статуса». 

Таким образом, перечисленные возможности мобильных технологий предполагают 
формирование у учащихся умения и желания учиться, создают условия для 
самостоятельного использования различных источников информации, что позволяет 
разнообразить процесс обучения и сделать его более интересным и занимательным. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К СДАЧЕ ЕГЭ 
 
В ходе исследования педагогической литературы, в области подготовки к итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций при помощи 



103

информационных технологий было выявлено несколько основных подходов, таких как 
дифференцированный, компетентностный и комплексный подход. В данной статье 
остановимся на компетентностном подходе к использованию информационных технологий 
при подготовке выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ. 

Освоение высшей ступени образования направлено на приобретение навыков, умений и 
знаний, а также развитие компетенций необходимых для формирования общей 
компетентности специалиста того или иного профиля. Таким образом, все усилия системы 
образования, объединяющие в себе и развитие, внедрение информационных технологий, 
направлены на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для перехода на 
следующую ступень образования. Наряду с процессом информатизации образования, 
компетентностный подход к использованию информационных технологий при подготовке 
выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ, становится не только 
актуальным, но и ключевым среди других подходов. Компетентностный подход, 
характеризуется, как подход, который акцентирует внимание на результате образования, 
причём в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Набор ситуаций 
зависит от специфики образовательного учреждения. Компетентностный подход, это 
подход, при котором результаты образования признаются значимыми за пределами 
системы образования (Д.А. Иванов) [1].  

Представителями данного подхода являются Н.Д. Заика, О.В. Тимошенко, Т.Б. 
Михайлова, И.Н. Левченко, В.А. Пунанцева, Е.К. Рыжкова. 

Таким образом, отличительные черты компетентностного подхода заключаются в том, 
что именно данный подход: 

 - формирует у учащихся не только теоретическое мышление, но и практическое, 
направленное на преобразование действий; 

 - ориентирует на практические действия, решение реальных задач: разрешение 
проблемных ситуаций, участие в практикумах, составление и демонстрация презентаций и 
т.п.; 

 - во время организации учебного процесса учитель выступает в роли консультанта; 
 - ученик активен, осознаёт, что от его труда зависит результат обучения; 
 - усиливается роль самооценки и экспертной оценки; 
 - предполагает многоуровневый контроль при оценке результатов (умение применять 

знания в новой ситуации) [2].  
Проведённый анализ литературы позволяет выделить компетенции необходимые для 

успешной сдачи ЕГЭ. Наиболее полно данный подход сегодня разработан в школе А.В. 
Хуторского, который предлагает трехуровневую иерархию компетенций:  

1) ключевые компетенции - относятся к общему содержанию образования;  
2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей;  
3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 
учебных предметов.  

А.В. Хуторской выделяет семь ключевых образовательных компетенций: 
1. Ценностно - смысловые компетенции. 
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2. Общекультурные компетенции.  
3. Учебно - познавательные компетенции. 
4. Информационные компетенции. 
5. Коммуникативные компетенции.  
6. Социально - трудовые компетенции.  
7. Компетенции личностного самосовершенствования [1]. 
Среди перечисленных компетенций, для успешной сдачи ЕГЭ особое внимание 

уделяется общепредметным и предметным компетенциям. Теоретический анализ 
литературы позволяет сделать вывод, о том, что подготовка выпускников к итоговой 
аттестации по определённым предметам направлена на формирование у ученика 
предметных и общепредметных компетенций, овладение которыми, гарантирует 
успешную сдачу ЕГЭ [7]. 

В исследуемой проблематике центральными вопросами становятся, какие конкретные 
общепредметные и предметные компетенции необходимые для успешной сдачи ЕГЭ 
можно выделить из общего числа компетенций, и каковы при этом информационные 
технологии, используемые в компетентностном подходе, когда Н.Д. Заика выделяет:  

 
Таблица № 1 – Н.Д Заика «древо компетенций» по предметам истории и право. 

Ключевые Общепредметные Предметные (история) 
Учебно - 
познавательная 

Выделять причины явлений Выделять причинно -  
следственные связи 
исторических событий 

Информационна
я 

Самостоятельно искать, 
извлекать, 
систематизировать 
необходимую для решения 
учебных задач информацию 

Подготовка сообщения или 
презентации об 
историческом событии, 
личности 

Коммуникативн
ая 

Владение диалогической и 
монологической речью 

Уметь в монологической 
форме рассказывать об 
историческом событии. 
Уметь в диалогической 
форме вести диалог с 
историческими 
персоналиями 

Ключевые Общепредметные Предметные (право) 
Учебно - 
познавательная 

Организация целеполагания, 
планирования, анализа, 
самооценки своей 
деятельности 

Самостоятельное создание 
алгоритмов, познавательной 
деятельности для решения 
правовых задач, 
формулирование 
полученных результатов 
Поиск информации в 
текстах законов, анализ 
правовых ситуаций 

Информационна
я 

Умение самостоятельно 
искать, анализировать, 
отбирать, преобразовывать 
информацию 
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Коммуникативн
ая 

Навыки работы в группе, 
умение представить себя, 
написать письмо, анкету, 
заявление и т.д. 

Умение написать 
доверенность, исковое 
заявление, составлять 
договоры, резюме, 
заявление о приеме на 
работе. 

 
Согласно таблице № 1, Н.Д Заика, описывает общепредметные и предметные 

компетенции опираясь на ключевые компетенции классификации изложенной в работах 
А.В. Хуторского. 

Иное видение на предметные компетенции отражено в работах О.В. Тимошенко, которая 
среди ключевых компетенций выделяет такие предметные компетенции как [7]: 

 - Лингвистическая (языковая) компетенция, характеризующуюся как, владение знанием 
о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с 
помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в 
устной и письменной форме. 

 - Речевая компетенция означает знание способов формирования и формулирования 
мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи. Этот вид 
компетенции некоторые исследователи называют также социолингвистической, стремясь 
этим подчеркнуть присущее обладателю такой компетенции умение выбрать нужные 
лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта: 
ситуации, коммуникативных целей и намерения говорящего [8].  

Т.Б Михайлова в своей профессиональной деятельности, при подготовке выпускников 
общеобразовательных организаций к даче ЕГЭ отдаёт предпочтение формированию 
общепредметных компетенций, таким как: 

 - способы получения информации; 
 - умение работать в группах и самостоятельно; 
 - умение принимать решения; 
 - умение проявлять творческие способности; 
 - умение осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности; 
 - использование диалоговых форм обучения, основанных на взаимопонимании и 

взаимодействии. По мнению Т.Б. Михайловой, данные компетенции успешно 
формируются у учащегося в процессе работы с тестовыми материалами, поскольку именно 
данный вид подготовки помогает сформировать адекватную самооценку ученика в области 
знаний того или иного предмета [4].  

В своих работах И.Н. Левченко, в процессе подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ 
предлагает использовать компетентностный подход, выделяя при этом: 

 - информационную;  
 - математическую компетенцию [3].  
Информационная компетенция подразумевает под собой способность владения 

информационными технологиями и умение работать со всеми видами информации. 
Математическая компетенция – владение математическими умениями, умение работать 

с числовой информацией и с числом в целом [5].  
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Опираясь на данные современной педагогики по вопросу компетентностного подхода 
при подготовке выпускников общеобразовательных организаций к итоговой аттестации, а 
также на данные полученные в ходе анализа и обобщения литературы, мы выделили три 
ключевые компетенции, которые также раскрываются в общепредметных и предметных 
компетенциях, овладение которыми направлено на успешную сдачу ЕГЭ. В состав данных 
компетенций входят: 

 - коммуникативная;  
 - информационная;  
 - учебно - познавательная компетенция. 
Процесс информатизации образования, характеризуется развитием и активным 

применением информационных технологий на протяжении всего учебного процесса и при 
подготовке к итоговой аттестации выпускников, в том числе. Придерживаясь данного 
положения, мы представим характеристику применения информационных технологий в 
компетентностном подходе, используемом при подготовке выпускников 
общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, при формировании коммуникативной компетенции у выпускников 
общеобразовательных организаций, во время подготовки к итоговой аттестации, 
информационные технологии являются неотъемлемой частью. Так как подразумевает 
приобретение навыков работы в коллективе, овладение различными ролями в группе, а 
также умение устно и письменно излагать результаты своего исследования с 
использованием компьютерных средств и технологий [6].  

Развитие информационной компетенции у выпускников общеобразовательных 
организаций при подготовке к сдаче ЕГЭ, становится более эффективным при 
использовании информационных технологий. Поскольку именно умение находить, 
обрабатывать, систематизировать и анализировать знания является основой 
подготовительного этапа к сдаче ЕГЭ, а применение на протяжении данного процесса 
информационных технологий, представляет собой сущность данного подхода [6].  

Учебно - познавательная компетенция характеризуется, как возможность осуществлять 
познавательную деятельность, самостоятельно. Включает в себя умение и знание 
организации целеполагания, анализа, планирования, самооценки познавательной 
деятельности. Во время подготовки к итоговой аттестации, ученику отводится немалая 
часть времени на самоподготовку. Большую часть данного времени выпускник тратит на 
поиск и анализ необходимой информации. Вследствие информатизации общества, данный 
процесс становится легче, благодаря свободному доступу и возможности получения 
необходимой информации в кротчайшие сроки. При этом, нельзя не отметить повышение 
познавательной активности, что является основой учебно - познавательной компетенции 
[5]. 

Компетентностный подход к использованию информационных технологий при 
подготовке выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ, направлен на 
освоение компетенций необходимых для успешного прохождения итоговой аттестации, в 
состав которых, первоначально входят: коммуникативная, информационная и учебно - 
познавательная компетенции. Освоение только указанных выше компетенций, не являются 
основой для перехода на высшую ступень образования, а выделены как основополагающие 
в процессе подготовки выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ. 
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На современном этапе развития общества значительно возрастает роль физической 
культуры в развитие личности студента и формировании здорового образа жизни. 
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Физическое воспитание студентов призвано обеспечить не только формирование жизненно 
важных двигательных умений и навыков, но и воспитать культурного, образованного, 
физически интеллектуально развитого, социально активного человека. Образовательные и 
воспитательные функции физической культуры наиболее успешно реализуется в целена-
правленном физическом воспитании и при комплексном подходе к развитию личности 
студента, через формирование нравственной и духовной культуры, а также воспитание 
здорового образа жизни [6, 285].  

Физическая культура позволяет студентам: усваивать большой объем знаний по другим 
дисциплинам; поддерживать свою физическую форму в хорошем и отличном состоянии; 
повышать качество учебы в соответствии с поставленными задачами. Новая стратегия 
физического воспитания, должна быть направлена на развитие личности студента и 
сохранения его здоровья, на разработку комплекса мер, обеспечивающих усвоение знаний 
и приемов, укрепляющих здоровье различных возрастных контингентов населения, осуще-
ствляющих у них формирование ответственного отношения к окружающей среде человеку 
[1,4].  

В образовательной системе физическая культура находится в тесном единстве с другими 
учебными дисциплинами, дополняя друг друга в достижении единой цели — подготовки 
высококвалифицированных специалистов [5,72].  

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические 
занятия физической культурой, проявляющих в них достаточно высокую активность, 
вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, 
высокий жизненный тонус. У них наблюдается более высокая эмоциональная 
устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них 
больше настойчивых, решительных людей. Они успешно взаимодействуют в работе, 
требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, 
среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. Эти данные 
подчеркивают основательное положительное воздействие систематических занятий 
физической культурой на характерологические особенности личности студентов [3,268].  

Но исследования Коваль Т.С. [2,12] показывают, что значительная часть студентов 
недооценивает физическую культуру как фактор всестороннего гармонического развития 
личности. Слабое положительное влияние физкультурных и спортивных занятий и 
отсутствие какого - либо влияния на интеллект, умственное развитие отметили 63 % , на 
эстетические способности и на уровень общей культуры — 62 % и 61 % , соответственно, 
на успехи в труде — 57 % , подготовленность к избранной профессии — 61 % и т.д. 
Создавшаяся критическая ситуация требует глубокого анализа уровня физкультурной 
образованности студентов и принятия активных мер для повышения информационно - 
образовательной направленности учебных и внеучебных форм занятий физическими 
упражнениями студентов ВУЗов. 

Как показывают данные исследований, большинство студентов, поступающих в ВУЗ, 
нуждаются в улучшении общей физической подготовке. Ежегодные медицинские осмотры 
свидетельствуют о том, что практически здоровых студентов не так много. Среди 
студентов основной группы только 43 % оценили свое здоровье как хорошее. А вот 
студенты специальной группы, по нашему мнению, завышают оценку своего здоровья. Так 
70 % из них оценивают здоровье как удовлетворительное, а 7 % - даже как хорошее [4,3].  
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Проведенный опрос студентов, направленный на выявление степени понимания 
студентами роли физической активности в формировании здоровья выявил, что 
большинство студентов имеют определенные теоретические знания о здоровом образе 
жизни, о различных заболеваниях, резервах здоровья.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ 
 

Стресс – субъективное понятие, поэтому у каждого человека он проявляется по - 
разному. Наиболее частые симптомы стресса: раздраженность, подавленность; не 
качественный сон; депрессивное состояние, частая головная боль, усталость; нарушенная 
концентрация внимания, проблемы с памятью; плаксивость, пессимизм; плохой аппетит и 
др. [3]. Все указанные симптомы снижают не только уровень здоровья человека, но и 
влияют на социальную составляющую его жизнедеятельности. Выходом из данной 
ситуации для индивида является актуализация средств и методов, которые способствуют 
устранению последствий воздействия стресса. Одним из таких направлений, несомненно, 
стали занятия физической культурой (ФК). 
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Оказывая влияние на все стороны жизни человека, ФК осуществляет социальную 
адаптацию, способствует адекватному реагированию на возникший стресс, сохранению и 
укреплению здоровья. Систематические физические нагрузки повышают тренированность 
организма, приспособляемость к изменяющимся условиям деятельности, помогают 
избежать напряжения. А также защищают организм человека от вредного воздействия 
возникших негативных факторов, сжигая избыточное содержание стрессовых гормонов и 
повышая в крови уровень эндорфинов [1, 2].  

Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни, и его не всегда удается избежать. 
Умственный труд учащихся и студентов, требующий напряжения памяти, устойчивости и 
концентрации внимания связан с выраженным нервно - эмоциональным напряжением. В 
процессе обучения создается большая нагрузка на афферентные системы, поставляющие 
большой объем различной информации, подлежащей переработке и усвоению. Многие 
студенты сталкиваются со стрессом во время обучения в вузе, особенно во время сессии, 
однако лишь немногие могут с ним справиться. 

Цель исследования – определить отношение к стрессу студентов медицинского вуза.  
В анкетировании 2016 г. принимали участие 158 студентов 2 курса Волгоградского 

ГМУ.  
В результате исследования было выявлено, что 49,4 % студентов сталкиваются со 

стрессом только во время сессии, и 16,5 % – испытывают чувство стресса постоянно. 
Применяют различные методики для устранения последствий влияния стрессовых 

ситуаций на состояние здоровья 39,8 % учащихся, при этом 53,2 % из них занимаются 
спортом в повседневной жизни в качестве способа борьбы со стрессом. Применяют 
медикаментозные средства – 28,4 % респондентов, используют компьютерные игры, 
общение в социальных сетях – 19,5 % , гигиенические ванны и массаж - 17,6 % .  

Из числа опрошенных студентов 74,7 % считают, что стресс оказывает значительное 
влияние на их здоровье. Отметили важность соблюдения принципа рационального питания 
в борьбе со стрессом и его профилактики 58,2 % юношей и девушек. Во время стресса 
испытывают недомогание, отмечают ухудшение сна и памяти, снижение концентрации 
внимания 42,5 % студентов. Повышенную заболеваемость в период стресса отметили 36,8 
% респондентов.  

Более 80 % студентов считают, что ведение здорового образа жизни положительно 
влияет на общее состояние организма, способствует улучшению физиологических 
адаптационных возможностей человека к воздействиям внешней среды и изменениям 
состояний внутренней среды, помогая адекватно реагировать на стрессовые факторы . По 
результатам опроса чувствуют себя лучше в эмоциональном плане после занятия 
физической культурой и спортом 71,8 % студентов.  

Среди направлений двигательной активности, с помощью которых можно качественно 
улучшить психоэмоциональное состояние, студенты выделяли игровые виды спорта – в 
83,5 % случаев, занятия йогой – в 27,3 % , плаванием – в 15,6 % . Хотели бы получить 
дополнительную информацию о методах воздействия на организм для нормализации 
самочувствия после стрессовой ситуации 69,4 % из числа анкетированных.  

Таким образом, полученные данные исследований свидетельствуют о том, что более 50 
% опрошенных студентов Волгоградского ГМУ испытывают стресс в период сессии и 
большинство из них отмечают ухудшения со стороны здоровья и самочувствия в целом. 
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Занятия физической культурой у большинства студентов снижают неприятные ощущения 
после стрессовой ситуации. Более 60 % юношей и девушек хотели бы пополнить знания о 
методах борьбы с последствиями стресса и иметь способность быстро восстанавливаться 
после стрессовых ситуаций. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ФИЗИКИ 

 
Путь улучшения учебно - воспитательного процесса тесно связан с дифференциацией 

обучения. Дифференцированный подход, как показала практика, необходимо сочетать с 
коллективной работой в классе, добиваясь усвоения материала всеми учащимися. 

 Дифференциация при изложение нового материала. 
 В VII классе перед объяснением вопроса «Масса» знакомлю школьников с планом 

изложения новых сведений: 
1)какое свойство тела характеризует его масса; 
2)определение массы; 
3)формула, выражающая связь массы тела с его ускорением; 
4)единицы измерения массы; 
5)опыты, поясняющие это понятие. 
После этого раскрываю каждый пункт плана, закрепляю пройденное, а затем даю силь-

ным ученикам карточки из «Дидактического материала по физике для VII класса» И. М. 
Мартынова и Э. Н. Хозяиновой (серия 816Т, № 1—6). Пока они самостоятельно выполняют 
задание, с остальными работаю по учебнику таким образом: ученики зачитывают тексты из 
параграфа, соответствующие каждому пункту плана, выделяя в них главное — 
определения, формулы, физические термины и понятия, т. е. еще раз с моей помощью 
разбирают материал. Только после того, когда я буду убежден, что и слабые поняли урок, 
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даю им карточки с задачами облегченного вида. Если ученики не успеют их решить, то 
сделают это дома, а на следующем уроке у всех будет проверена правильность работы. 

 Метод дифференциации при выполнении фронтальных экспериментальных 
заданий.  

Например, в 7 классе при изучении архимедовой силы слабым даю такую экспе-
риментальную задачу: с помощью динамометра определить архимедову силу при по-
гружении тела в стакан с водой, а затем в стакан с керосином, а остальным — несколько 
иную: имея мензурку, стаканы с водой и керосином, такой же грузик, нить, определить 
архимедову силу, действующую на тело (грузик) при его опускании в жидкости. Как видно, 
второе задание сложнее, чем первое, поскольку включает не только проведение 
экспериментальных действий, но и расчетных. После выполнения обоих заданий ре-
зультаты сравниваем, анализируем и формулируем выводы. 

 Дифференциация при выполнении лабораторных работ.  
 Заранее дома школьники готовятся к ней: записывают в тетрадях дату, тему и цель 

работы, рисуют схему опыта и таблицу для заполнения результатами 
изучают операции. На следующем (практическом) уроке сильные ученики, если им все 

понятно, сразу приступают к выполнению эксперимента, а те, у которых возникли 
затруднения, действуют совместно с учителем: вслух читают указания к работе, поясняют 
каждое задание, если нужно, повторяю пройденное, например формулу, из которой нужно 
найти искомую физическую величину, правила включения прибора и отсчета показаний, 
определения цены деления прибора, как практически найти нужный параметр, и т. п. И 
когда школьники твердо усвоят ход; выполнения работы, они приступают к ней  

Сильные ученики, справившись с заданием, получают дополнительно карточки либо с 
контрольными вопросами, либо с добавочным практическим заданием. 

 Дифференцированный подход при опросе.  
Обычно в VII—IX классах после прохождения темы провожу диктант, а в X - XI классах 

— зачет. 
Сильной группе учащихся VII—IX классов даю в основном качественные задачи, 

требующие размышления, а слабой — задания на формулировку определений, законов, на 
запись физических формул и т. п., т. е. предлагаю вопросы на воспроизведение, позволяю-
щие проверить усвоение материала. При зачетах в VIII—X классах опрос веду таким 
образом: одна группа работает по карточкам с большим числом заданий, вторая отвечает у 
доски на вопросы. При такой форме проведения зачетов работают все и удается поставить 
больше оценок. 

 Дифференциация домашних заданий  
Выяснив во время опроса, либо самостоятельной работы пробелы в знаниях, каждому 

ученику предлагаю соответствующие им, но разные индивидуальные задания: повторить 
по учебнику материал, который плохо усвоен, вспомнить формулу или единицы измерения 
физической величины, решить простейшую задачу на перевод единиц, выполнить 
измерения, дать решение задачи, аналогичной разобранной в классе. Сильным же ученикам 
даю задачи повышенной трудности, дополнительную литературу для углубления знаний, 
задания по подготовке коротких сообщений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 
 

Сегодня, в процессе своей жизни, человек часто встречается со всевозможными 
стрессовыми ситуациями. Повышаются социальные экологические и психические нагрузки 
на организм отдельно взятого индивида. В свою очередь неблагоприятная психическая, 
социальная и экологическая обстановка приводят к отклонениям в нравственном и в 
физическом здоровье подрастающего поколения. 

Поэтому сейчас становится очень актуальной проблема повышения стрессоустойчивости 
личности. В последние годы в медицине, психологии и педагогике уделяется большое 
внимание на формирование умений и навыков направленных на повышение адаптивных 
возможностей личности по нейтрализации вредного воздействия окружающей среды на 
физическое и психическое здоровье индивида. Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся рассматривается как одно из приоритетных направлений развития современной 
образовательной системы. В законе «Об образовании РФ», в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа», в профессиональном стандарте педагога 
говорится о необходимости охраны здоровья учащихся и овладением учителями 
здоровьесберегающими технологиями, которые они могут использовать в учебном 
процессе. 

Изучением подходов к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения 
занимались В.Г. Белинский, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский, И.И. Мильман, В.М. Лабскир, 
Б.Ф. Ломов, А.М. Митяева, Г.С. Никифоров. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является метод биологической 
обратной связи. Биологическая обратная связь – это метод передачи информации человеку 
с помощью технических средств о том, как функционируют его органы и системы (в виде 
графиков и игровых сюжетов), которые отображают ЭМГ (электромиограмма), то есть 
графическое изображение биоэлектрической активности мышц, уровень периферической 
температуры тела, ЧСС (частота сердечных сокращений), ЧД (частота дыхания), ДАС 
(дыхательная аритмия сердца). Таким образом, человек с помощью приборов БОС видит, 
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слышит и осмысливает то, что от него скрыто природой: работу внутренних органов и 
систем своего организма. Один из разработчиков аппаратурно - диагностический 
комплекса БОС А.А. Сметанкин считает, что для того «чтобы отрегулировать, настроить 
работу определенных систем или органов, человеку необходимо сознательно с мощью 
биологической обратной связи изменить информацию на экране монитора в нужном 
направлении».  

Исходя из целей нашего исследования нами был использован аппаратурно - 
диагностический комплекса БОС коррекции психоэмоциональных состояний. Данный 
кабинет БОС состоит из двух тренингов: температурное биоуправление и мышечный 
тренинг. В исследовании принимали участие студенты по направлению подготовки 
педагогическое образование Выборка исследования составила 48 человек. На первом этапе 
студенты обучались навыкам управления периферической температурой. Одной из реакций 
организма на стресс является централизация кровообращения, т. е. повышение тонуса 
(спазм) периферических сосудов, что ведет к повышению артериального давления и 
понижению периферической температуры. Следовательно, развитие навыков 
произвольного управления периферической температурой позволит личности более гибко 
реагировать на стрессовую ситуацию. На первоначальном этапе развивающих занятий 
нами было выявлено, что только 37 % испытуемых студентов обладают навыком 
произвольного управления периферической температурой. По окончанию развивающих 
занятий уже у более 63 % студентов наблюдался высокий уровень развития навыка 
произвольного управления периферической температурой. Сравнительный анализ показал, 
что имеются статистически значимые различия при t= 2,89 при p≤0,01. 

На втором этапе студенты отрабатывали навык мышечной релаксации. Известно, что 
напряжение мимических мышц лица связано с общим эмоциональным, психическим 
напряжением. Повышенное напряжение мышц спины, плеч зачастую отмечается у лиц, 
имеющих нарушения артериального давления, поэтому для коррекции состояния 
необходимо применять процедуры мышечной релаксации. Мышечная релаксация 
способствует стабилизации нервно - психического состояния. 

В процессе эмпирического исследования нами было выявлено, что у 86 % испытуемых 
имеется повышенное мышечное расслабление. В процессе коррекционных занятий только 
у 67 % уровень мышечного остается высоким. Сравнительный анализ показал, что имеются 
статистически значимые различия при t= 2,25 при p≤0,05. Таким образом, мы видим, что 
происходит, хотя и не столь значительное, снижение уровня мышечного напряжения у 
испытуемых. В процессе занятий нами также рассматривались упражнения и техники, 
направленные на саморегуляцию психического состояния личности. 

Исходя из полученных результатов исследования, мы можем сделать вывод о том, что 
аппаратурно - диагностический комплекса БОС коррекции психоэмоциональных 
состояний способствует формированию навыков психической саморегуляции личности и 
реализует такую профессиональную компетенцию педагога как готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 



115

2. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // минобрнауки.рф / документы / 1450  

3. Профессиональный стандарт педагога. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 
// минобрнауки.рф / документы % 2F3071 

4. Сметанкин А.А. Здоровье на 5+. – СПб.: «Биосвязь», 2007. – 160 с. 
© Штерц О.М., 2017 

 
 
 

Шумайлова Н.В., 
магистрант 2 курса 

Институт химии и экологии 
 ВятГУ, 

г. Киров, Российская Федерация 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

Как известно, в образовании существует множество методов обучения, разные типы 
уроков, которые преследуют единую цель – усвоение знаний учащимися. 

Появившиеся в настоящее время интерактивные обучающие компьютерные системы, 
способствуют получению качественного образования. 

Такие системы интерактивных продуктов призваны обеспечить доступность, 
непрерывность и высокое качество образования на основе компьютерных технологий [1]. 

Современный уровень развития требует высокообразованных специалистов, способных 
к свободному мышлению. Это ставит перед педагогикой задачу выработать методы для 
развития конкурентоспособной личности [4]. 

Так, интерактивная доска позволяет ускорить темп урока и вовлечь в него всю 
аудиторию обучающихся. Наглядность интерактивной доски – это ценный способ 
сосредоточить и удерживать внимание учащихся. 

Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко 
вовлекает их в учебный процесс, повышает мотивацию. В группе не остается 
равнодушных, уроки становятся легкими и увлекательными. 

Применения компьютерных технологий в обучении химии позволяет заключить, что для 
получения высокого обучающего эффекта важно их систематическое использование, как на 
стадии изучения материала, так и на стадии контроля за усвоением знаний [4]. 

Интерактивная доска имеет преимущества как для учителя, так и для учащихся. Она 
сочетает разные стили обучения: визуальные, слуховые (кинестетические), позволяет 
сделать обучение более наглядным [3]. 

Благодаря интерактивной доске, ученики могут видеть видеосюжеты, содержащие 
лексический или грамматический материал, также имеют возможность взаимодействовать 
с предметами физически. 

Учащиеся становятся активными участниками процесса обучения, а не пассивными 
слушателями, они могут работать в интерактивном режиме. Ученики активнее участвуют в 
уроках, растет их заинтересованность и сосредоточенность. Дети получают уникальную 
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свободу работы с изображениями, звуком и текстом. Они увлечены возможностями 
интерактивной доски - испытывают чувство достижения успеха и гордости за себя. 
Благодаря интерактивной доске повышается мотивация детей к обучению[1].  

Творческий характер заданий, созданных с помощью интерактивной доски, способствует 
лучшему запоминанию и усвоению различных химических структур, расширению 
лексического запаса [2].  

Продуктивно складывается работа с программой SMART Notebook, которую 
разработали специально для интерактивных досок. Эта программа применяется не только в 
проектировании урока, но и в ходе самого урока. Она предоставляет учителю 
разнообразные инструменты, с их помощью он может создавать красочные и 
анимационные слайды, которые положительно повлияют на заинтересованность детей в 
ходе занятия. 

В результате использования интерактивной доски учитель может организовать и 
провести интересные уроки для учеников в нетрадиционной форме, поддерживать в 
учебном кабинете атмосферу оживленного общения. Интерактивная доска не только 
побуждает детей к активной работе, но и помогает донести материал до каждого ученика. 
Учитель может завладеть вниманием всего класса, не отходя от экрана. Интерактивная 
доска позволяет учителю сэкономить время учителя для подготовки к урокам; дает 
возможность многократного предъявления материала. Так же доска позволяет учителю 
увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстративного 
материала на уроке, используя музыкальные сюжеты [4].  

Таким образом, применение информационных технологий позволяет не только повысить 
качество обучения и сформировать у учащихся интерес к предмету, но и дает возможность 
решать творческие задачи. 

Применения компьютерных средств учебного назначения позволяет отметить, что 
качество обучения повышается за счет его индивидуализации, анализа и контроля качества 
знаний на каждом этапе обучения; сокращается время обучения, т.к. уменьшаются 
временные затраты на технические операции помимо того компьютерные средства 
мгновенно реагируют на допущенные ошибки и позволяют использовать 
дифференцированный подход к обучению. Это говорит о преимуществах использования 
интерактивной доски как обучающего средства и создание разных по содержанию и 
организации программных материалов. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Обеспечение национальной безопасности является глобальной проблемой на 

современном этапе развития России. 
Экономическая безопасность является составной частью системы национальной 

безопасности, и ее развитие необходимо рассматривать в общем контексте формирования 
системы национальной безопасности государства, так как состояние экономики имеет 
первостепенное значение для национальной безопасности государства. 

Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как приемлемых или 
неприемлемых являются критерии экономической безопасности, которые, в свою очередь, 
выражаются показателями экономической безопасности. Критерии экономической 
безопасности диктуют выбор определенных показателей экономической безопасности 
объекта исследования, которые будут описывать и характеризовать эволюцию 
воспроизводства рынка, уровень его количественных и качественных параметров в системе 
мировой статистики. 

Для экономической безопасности важны не сами показатели, а их пороговые значения, 
т.е. предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному 
ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 
негативных, разрушительных тенденций в экономической безопасности. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при условии, 
когда весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих 
пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб 
другим [1].  

За основу при оценке экономической безопасности региона зачастую берутся пороговые 
значения, разработанные С. Глазьевым, которые характеризуют производственный 
потенциал региона, уровень и качество жизни населения, состояние преступности и т.д. Из 
предложенного С. Глазьевым перечня показателей экономической безопасности 
государства и их пороговых значений могут быть выбраны как все, так и лишь некоторые 
показатели, характеризующие конкретную сферу, при достаточности данных для их 
расчета, как, например, пороговые значения в производственной, инвестиционной, 
социальной и финансовой сферах [2].  

 

Показатели Пороговые значения 

Объем валового регионального продукта (ВРП) на душу 
населения, %  

100 % от среднего по 
России 

Отношение инвестиций в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %  

25 

Уровень официально зарегистрированной безработицы по 7 
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методологии МОТ, %  
Удельный вес населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %  

7 - 10 

Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее 
обеспеченных групп населения, раз 

8 

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 
прожиточному минимуму, раз 

3,5 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70 
Отношение внутреннего долга к валовому региональному 
продукту, %  

30 

Дефицит бюджета региона к ВРП, %  5 
 
Первая группа пороговых значений касается производственной сферы. Универсальным 

показателем оценки экономического потенциала региона является показатель валового 
регионального продукта, который характеризует не только сложившийся уровень развития, 
но и особенности структуры, эффективность функционирования отдельных видов 
экономической деятельности, степень вовлечения региона в интеграционные процессы и 
другие аспекты его деятельности. Абсолютный размер ВРП области является объективным 
показателем его вклада в развитие экономики страны. Анализируется динамика 
производства валового регионального продукта рассматриваемого региона, его показатель 
в расчете на душу населения.  

На протяжении многих лет инвестиционная сфера остается одной из значимых точек 
экономики области, так как инвестиции в основной капитал являются фактором как 
стимулирующим, так и сдерживающим рост экономики. Таким образом, важно 
рассмотреть по данному показателю динамику темпов роста инвестиций в основной 
капитал, сравнить данные показатели со среднероссийскими.  

Третьей группой пороговых значений экономической безопасности региона являются 
индикаторы уровня жизни населения. Одной из составляющих данной группы является 
безработица. Рост безработицы отнесен к рангу наиболее значимых угроз экономической 
безопасности, так как следствие безработицы – снижение уровня жизни, который, в свою 
очередь, ограничивает возможности экономического развития региона. 

Основными факторами, влияющими на показатель уровня жизни населения, являются 
денежные доходы населения, величина прожиточного минимума и показатель 
соотношения среднедушевого дохода и величины прожиточного минимума, 
характеризующие дифференциацию населения по уровню материального достатка [1].  

Наряду с общим падением жизненного уровня населения существенную угрозу 
социальной стабильности и экономической безопасности представляет резкое усиление 
дифференциации в доходах различных групп населения. При анализе экономической 
безопасности региона на данный показатель стоит обратить внимание, так как расстояние 
между доходами различных групп населения увеличивается, а социальная база не 
укрепляется, что создает угрозу социальных конфликтов, подобный дисбаланс вызывает 
социально - экономическую напряженность. 

Следующей группой пороговых значений экономической безопасности региона 
являются индикаторы финансового состояния [2]. 
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По этой группе специалистами были определены многие пороговые значения, приведем 
важнейшие из них: 

– объем внутреннего долга региона (в % к ВРП) – 30 % ; 
– объем внешнего долга региона (в % к ВРП) – 25 % ; 
– дефицит бюджета региона (в % к ВРП) – до 5 % . 
Таким образом, сравнивая фактические показатели региона с пороговыми значениями, 

можно сделать выводы как об уровне экономической безопасности региона в общем, так и 
об «уязвимых» местах, на которые стоит обратить внимание.  

Необходимо в дальнейшем, опираясь на данные проведенной оценки, определить 
наиболее значимые цели деятельности исполнительных органов государственной власти и 
структур администрации региона с учетом имеющихся проблем и определенных 
стратегических приоритетов развития экономики, как, например, повышение 
благосостояния и качества жизни населения, создание инновационной и 
конкурентоспособной экономики в регионе. Также целесообразно обозначить задачи, 
путем решения которых будут достигаться поставленные цели. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности должно являться 
приоритетным направлением политики региона. 

 
Список использованной литературы: 

1. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / под ред. В. К. Сенчакова. 
2 - е изд. М., 2005. 

2. Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны // РЭЖ: 
российский. экон. журн. 1997. № 1. с. 3 - 19. 

© Артюхова А.В., Гахраманова Д.И., Цепков А.В., 2017 
 
 
 

Артюхова А.В., Гахраманова Д.И., Цепков А.В. 
студенты Института управления бизнес - процессами и экономики 

Сибирского федерального университета, 
г. Красноярск, Российская Федерации 

 
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ 

 
Анализ экономической составляющей человеческого бытия предполагает установление 

соответствия между понятийным аппаратом экономического знания и содержанием 
процессов индивидуальной жизни, производства человеческой личности. При этом участие 
людей в общественном производстве предполагает наличие у них соответствующих 
возможностей, индивидуальных способностей, позволяющих выполнять производственные 
функции [1]. 

Кредиты часто выбирают по размеру процентной ставки, не подозревая, что график 
погашения может существенно повлиять на стоимость займа. В настоящее время банк 
предоставляет два способа погашения кредитов: дифференцированный и аннуитетный 
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платежи. Различие между этими двумя способами заключается в том, как именно будет 
происходить погашение основного долга («тела кредита») и процентов по нему. 

При дифференцированных платежах вся сумма основного долга делится на равные 
части, которые выплачиваются ежемесячно вместе с процентами, начисленными на остаток 
основного долга. При таком способе первые платежи по кредиту будут максимальными, но 
постепенно сумма ежемесячных выплат будет уменьшаться. Аннуитетные (равные) 
платежи рассчитываются по специальной формуле и равномерно распределяются на 
протяжении всего срока действия кредитного договора [2]. 

Сравним данные способы платежей: 
 

 Дифференцированные 
платежи Аннуитетные платежи 

Сумма кредита 50 000 
Срок кредитования 12 месяцев 
Процентная ставка 19 %  
Ежемесячный платеж 4958,00 руб., а дальше 

платеж уменьшается 4607,80 руб. 

Начисленные проценты 
за весь срок 5145,83 5293,93 

 
Из сделанных расчетов видно, что экономичнее для заемщика дифференцированный 

способ погашения кредита. Но нельзя однозначно утверждать какой способ выгоднее, ведь 
для некоторых семей равный платеж позволяет скорректировать семейный бюджет [3]. 

А может вообще не стоит пользоваться кредитами, накопив необходимую сумму денег 
самостоятельно? Допустим, что семья решила приобрести новую мягкую мебель, 
стоимостью 50000 рублей, рассчитаться решили через 1 год.  
 

без учета инфляционных ожиданий (50 
000руб.) 

с учетом инфляционных ожиданий(5 % ) 
(52 500руб.) 

А = 50000 / 12 = 4167 руб. А= 50 000 / 12+(50 000*0,05) / 12=4375 
 
Конечно, накопить необходимую сумму экономичнее. Но существует множество 

различных факторов, которые указывают на то, что копить деньги тяжело: 
 - чем больше сумма, тем тяжелее ее накопить; 
 - воспользовавшись различными депозитными калькуляторами банков, пришли к 

выводу, что пользование депозитами не принесут большой прибыли; 
 - не всегда инфляционные ожидания соответствуют реальным цифрам. 
Копить деньги на крупную покупку возможно, но не выгодно, так как люди хотят жить 

сегодня, а не завтра. Кроме того, по расчетам - переплата за кредит составит 2700 рублей в 
сравнении с накапливанием суммы, что не так уж много, если в течение года произойдет 
инфляция. В ходе данного исследования проведено сравнение и доказано, что взять 
краткосрочный потребительский кредит выгоднее, чем накапливать денежные средства на 
покупку. 
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Таким образом, основываясь на банковской статистике, просчитано и доказано, что для 
заёмщика экономичнее дифференцированный платеж. А для банка выгоднее аннуитетные 
платежи, что дает банку выиграть, спрятав свои риски потребительского кредитования. Но 
именно этот вид платежа позволяет семье скорректировать свой семейный бюджет на 
долгий срок. 
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СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДЫ 

 
Рассмотрение вопросов сущности и основных направлений финансовой политики 

остается актуальным и на сегодняшний день. Финансовая политика не только регулирует, 
контролирует и распределяет поток денежных средств, но и способствует экономическому 
развитию государства.  

Финансовая политика государства — это совокупность государственных мероприятий 
по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих 
функций.[1,с. 125] 

Государство в лице органов власти, организаций и домохозяйств является главным 
субъектом финансовой политики. Оно разрабатывает основную стратегию базовых 
направлений финансового развития на перспективу, определяет тактику действий на 
предстоящий период, определяет средства и пути достижения стратегических задач. 

Финансовая политика классифицируется на следующие группы: 
1. По территориальному критерию – общегосударственная (федеральная), 

региональная и местная финансовая политика. 
2. По временному критерию – делится на финансовую стратегию и финансовую 

тактику. 
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3. В зависимости от объектов воздействия: финансовая политика в сфере 
финансов субъектов хозяйствования и финансовая политика в сфере государственных и 
муниципальных финансов. [2,с.284] 

Значение финансовой политики заключается в тех результатах, которые могут быть 
получены в ходе ее реализации, как в течение финансового года, так и в более 
долгосрочном периоде. 

Финансовая политика, как часть системы управления финансами, является прерогативой 
федеральных органов управления. 

В разработке финансовой политики РФ участвуют законодательные и исполнительные 
органы власти РФ. В современной России в силу особенностей ее Конституции приоритет в 
разработке финансовой политики принадлежит Президенту РФ, который в ежегодном 
послании Федеральному Собранию определяет основные направления финансовой 
политики на текущий год и перспективу. Основные направления финансовой политики на 
текущий год и перспективу представляются также в законах, например, о федеральном 
бюджете, прогнозах социально - экономического развития страны, конкретных 
программах.[3,с.22] 

Отечественные и зарубежные экономисты, говоря о финансовой политике, выделяют 
следующие ее направления: бюджетную, налоговую, денежно - кредитную политику, 
ценовую, валютную и другие направления финансовой политики. 

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ обращал внимание на то, что в 
2016 году перед правоохранительными органами стояло много задач. Поднимался такой 
вопрос, как коррупция, ведь она является препятствием для развития России. Теперь 
чиновники, судьи, правоохранители и депутаты всех уровней обязаны представлять 
декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе 
зарубежных. Также раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, 
которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами 
своих родственников, друзей и близких лиц, чтобы исключить фактор личной 
заинтересованности. 

Особое внимание уделялось и экономической ситуации в стране. Финансовый сектор 
одним из первых ощутил на себе последствия финансового кризиса. Нехватка ресурсов, 
валютные колебания и отток капитала отражаются на устойчивости банковской системы. 
При этом Центробанк старается замедлить темпы инфляции и поддерживать стабильность 
на рынке. По сравнению с 2014 годом промышленное производство и курс национальной 
валюты в целом стабилизировались, наметилось снижение инфляции.  

По итогам 2016 года основными результатами проводимой финансовой политики 
явились: 

1. В сфере социальной политики: увеличился естественный прирост населения, был 
отмечен рост бюджетных мест в вузах страны. Основным направлением развития в этой 
сфере остается медицинская помощь. Были достигнуты значительные результаты, но 
отдельные области все еще нуждаются в доработке и развитии. 

2. В экономике страны: уровень инфляции, как и предполагалось, был снижен на 
несколько пунктов, а так же ожидается ее снижение в перспективе. Особое внимание в 
будущих периодах будет уделяться развитию и поддержанию сельского хозяйства, 
модернизации оборонно - промышленных организаций. 
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3. Была поставлена новая задача: ориентировать налоговую систему, чтобы она работала 
на главную цель - на стимулирование деловой активности, на рост экономики и 
инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий. 

Основными направлениями финансовой политики на 2017 - 2018 годы являются: 
обеспечение сбалансированного развития страны и расширение потенциала отечественной 
экономики; достижение низкой инфляции; обеспечение стабильных налоговых условий; 
увеличение экономической активности и продолжительности активной жизни; 
совершенствование системы налогообложения добычи нефти; совершенствование 
трансфертного ценообразования. 

Таким образом, результативность финансовой политики тем выше, чем более полно она 
учитывает потребности общества, интересы всех слоев населения и особенности жизни. 
Следовательно, финансовая политика является одной из главных составляющих в 
улучшении развития и функционирования любого государства. 
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УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
В каждой организации имеются в собственности основные средства которые являются 

частью имущества, используются организацией в течение длительного времени, как при 
производстве продукции, так и при выполнении работ и оказании услуг, а также для 
управленческих целей. В бухгалтерском учете любого экономического субъекта в качестве 
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основных средств признаются объекты, которые соответствуют следующим условиям (рис. 
1) [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Условия признания объектов основных средств в бухгалтерском учете. 

 
Экономический субъект использует основные правила бухгалтерского учета при 

отражении поступления, выбытия и начисления амортизации по объектам. По данным 
бухгалтерского учета амортизируемым имуществом признается в соответствие с учетной 
политикой имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб. [1]. 

Способом поступления основных средств на предприятие является процесс 
приобретения объектов у поставщиков за плату. Приобретение основных средств на 
предприятии оформляется актом приемки - передачи, где указывается первоначальная 
стоимость объекта, срок полезного использования, способ начисления амортизации и 
сделана отметка о принятии объекта в эксплуатацию. На основании акта - приемки 
передачи составляется инвентарная карточка объекта основных средств, принятых в 
эксплуатацию объектов [3]. 

Списание объектов основных средств производится на основании актов на списание 
объектов в результате полного физического или морального износа (форма ОС - 4), в 
результате недостачи, ликвидации, стихийных бедствий, продажи и других ситуаций [2]. 

Форма составляется в двух экземплярах членами комиссии, затем утверждается 
руководителем. Акт о списании служит законным основанием для передачи на склад и 
дальнейшей реализации основных средств, которые остаются после списания (чаще всего, 
это металлолом и подобные материальные ценности). Один его экземпляр нужен 
ответственному за сохранность объектов лицу, а второй передается в бухгалтерию [5]. 

В синтетическом учете движение основных средств на предприятии ведется на счете 01 
«Основные средства». Счет активный, инвентарный, сальдо по дебету отражает стоимость 
основных средств на начало периода, по дебету отражается поступление основных средств 
при введение объектов в эксплуатацию, по кредиту отражается списание и выбытие 
объектов по разным причинам. В бухгалтерском балансе стоимость основных средств 
отражается остаточная, т.е. без начисленной амортизации по счету 02 «Амортизация 
основных средств». В бухгалтерском учете сделаны следующие записи по поступлению 
объекта и списанию объектов на предприятии [7]. 

Условия признания в бухгалтерском 
учете основных средств 

Объекты, приносящие 
экономическую выгоду в будущем 

Объекты, не используемые для 
перепродажи 

Объекты, предназначены для 
использования в производстве, для 
управленческих нужд предприятия 

Объекты, предназначенные для 
использования в деятельности более 

12 месяцев 
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Таблица 1.Учет поступления основных средств в экономическом субъекте 
№ Операция Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
1. Приобретена формовочная машина ТСМ 15 для 

выпечки по накладной №114 
НДС 18 %  

 
08 
19 

 
60 
60 

 
450000 
81000 

2 Объект введен в эксплуатацию 01 08 450000 
3 Начислена амортизация по ОС 01 02 500 
4 Оприходованы объекты, не учтенные ранее в 

учете по акту 
01 91 / 1 12064 

 
Для учета движения всех объектов основных средств в конце месяца составляется 

журнал - ордер по счету 01 «Основные средства». Многие экономические субъекты, как 
правило, используют линейный способ начисления амортизации, который определяется 
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта 
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. В журнале - ордере по счету 02 «Амортизация основных 
средств» приводится общая сумма накопленной амортизации за весь период эксплуатации 
объекта [4]. 

Выбытие объектов основных средств отражается с использованием счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств». На 
предприятии Экономический субъект делаются следующие проводки по операциям 
списания и выбытии объекта при реализации покупателям (табл. 2) [8]. 

 
Таблица 2. Учет выбытия основных средств в экономическом субъекте 

№ Операция Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Списана сумма проданного оборудования по 
остаточной стоимости 

91 / 2 01 663200 

2 Списана сумма начисленной амортизации 02 01 25460 
3 Оприходованы запчасти после списания 10 91 / 1 230 
4 Реализована стоимость объектов по продажной 

стоимости 
62 91 / 1 777261 

5 Начислен НДС по реализованному объекту 91 / 2 68 112565 
6 Определен результат от реализации объекта 91 / 2 99 1726 
 
После отражения в синтетическом учете операций по выбытию основных средств 

определяется финансовый результат от операции на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и 
относится на счет 99 «Прибыли и убытки» в виде положительного результата проводкой Д 
- т 91 / 9 К - т 99 или убытка Д - т 99 К - т 91 / 9 [9]. 
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РОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Закупочная деятельность наряду с такими функциями, как производство, складирование, 
транспортировка, является одним из звеньев в последовательности процессов, посредством 
которых происходит трансформация ресурсов в готовую продукцию, удовлетворяющей 
запросам покупателей. 

Эффективность процесса закупочной деятельности субъекта хозяйствования 
обеспечивается согласованностью действий всех внутренних подразделений и 
должностных лиц. К числу наиболее передовых методов, направленных на решение такого 
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рода задач, относится процессный подход, основу которого составляет выделение на 
предприятии комплекса процессов и осуществление управления этими процессами, чтобы 
достичь максимально возможной эффективности деятельности субъекта хозяйствования. 

При этом необходимо решить ряд задач снабжения, которые состоят в определении 
потребности и расчета количества материальных ресурсов в заказе; определении метода 
закупок и заключении договоров поставки материальных ресурсов; организации контроля 
за количеством, качеством, сроками поставок, организации складского размещения 
материальных ресурсов и т. п.  

Поэтому деятельность, по осуществлению закупок и снабжения является одной из 
основных функций каждого субъекта хозяйствования. В широком смысле снабжение 
представляет собой основное звено между организациями, которые входят в цепь поставок, 
его можно представить, как механизм, координирующий материальный поток между 
потребителями и поставщиками.  

Роль снабжения важна также потому, что на материальные ресурсы, поступление 
которых на предприятие оно обеспечивает, приходится основная доля общих расходов. 
Можно выделить следующие функции закупок: Необходимо обеспечить непрерывный 
поток сырья, поставки комплектующих и предоставление услуг, обеспечивающих работу 
предприятия. Недостаток сырья и комплектующих может спровоцировать остановку 
производства и повлечь существенные накладные расходы, которые выражаются в росте 
эксплуатационных затрат.  

Поддержание и повышение качества. В процессе производства продукции или 
предоставления услуг необходимо соблюдать принятые требования, что значительно 
увеличивает производственные расходы.  

Соблюдение принципа «цена - качество» в процессе закупки. Для ведения закупочной 
деятельности необходим большой объем оборотных средств, поэтому предпочтение 
отдается товарам и услугам с наименьшей общей стоимостью должного уровня качества, в 
необходимом количестве, с приемлемыми условиями доставки и сервиса.  

Повышение конкурентоспособности. Компании обеспечена конкурентоспособность, при 
условии ее контроля за всеми расходами, связанными с закупками. Это обеспечивается 
оптимизацией затрат, изменениями в программе распределения, внедрением достижений 
технического прогресса и т. п. Достижение гармоничных отношений, эффективного 
сотрудничества с другими функциональными подразделениями компании. Снижение 
административных расходов. Осуществляя закупочную деятельность нерационально, 
предприятие получает увеличение административных расходов отдела закупок.  

Основные задачи, решаемые в процессе закупочной деятельности: определяется предмет 
(структура) закупок; определяется объем закупок; выбирается поставщик; условия закупок. 

Задачу, связанную с определением предмета закупок, решают совместными усилиями 
производственного отдела и инженерной службы субъекта хозяйствования. Выбирая 
поставщика, необходимо провести глубокий анализ рынка представляющей для фирмы 
интерес продукции, провести оценку деловых качеств существующих и потенциальных 
поставщиков для сотрудничества с наиболее перспективными и эффективными из них. 
Данный вопрос входит в компетенцию работников отдела снабжения. 

Согласование условий закупок с поставщиками, уже предложившими свои варианты, 
производятся в отделе снабжения. Но для решения данного вопроса могут привлекаться и 
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работники других отделов (финансового, логистики и т. д.). Решение данной задачи 
означает, что будут определены такие параметры, как цена, условия оплаты и доставки, 
сроки и т. д. 

При выполнении этих задач необходимо каждый раз принимать решение: покупать ли 
данное комплектующее изделие в готовом виде у другого производителя или же делать его 
самим, на собственном производстве, если это технологически возможно. В данном случае 
речь идет о выборе производства либо закупок комплектующих, которые сами по себе 
являются законченными изделиями. 

Подводя итог можно сказать, что до настоящего времени не существует общепринятого 
расчетного метода, позволяющего с помощью формализованных приемов вынести 
однозначное суждение, следует ли данное комплектующее изделие изготавливать самим 
или его лучше купить. Решение этого вопроса во многом носит творческий, интуитивный 
характер, зависящий от того, кто принимает решение. Но при этом следует 
руководствоваться вполне определенными соображениями. Степень важности 
рассматриваемых факторов и их ранжирование определяются самим лицом, принимающим 
такое решение. 
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СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Главное внимание в инновационном менеджменте уделяется созданию стратегии 

инновации и меры по его реализации. Создание и выпуск новой продукции становится 
основным направлением стратегии фирмы, так как определяет все остальные направления 
ее развития. 

Инновационный менеджмент в основном предполагает: 
1) Создание планов и программ инновационной деятельности и обеспечение их 

финансами и материальными ресурсами; 
2) Наблюдение за ходом разработки новой продукции и ее внедрением; 
3) Рассмотрение проектов создания новых продуктов; 
4) Проведение единой инновационной политики; 
5) Вовлечение в инновационную деятельность квалифицированных персоналов; 
6) Создание временных целевых групп для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства продукции. 
Выбор правильной стратегии – это залог успеха инновационной деятельности. Фирма 

может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства и 
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отреагировать на них вовремя. Выбор стратегии – важнейшая составляющая цикла 
инновационного менеджмента. Поэтому руководителю нужно иметь хороший продукт, в 
то же время он должен внимательно следить за появлением новых технологий и 
планировать их внедрение.[4, с. 169]. 

Стратегическое планирование предполагает две основные цели. 
 Во - первых, это эффективное распределение и использование ресурсов, так называемая 

«внутренняя стратегия». Во - вторых, это адаптация к внешней среде. Ставится задача 
обеспечить эффективное приспособление к изменению внешних факторов. 

Стратегическое планирование основывается на многочисленных исследованиях, сборе и 
анализе данных. Это позволяет иметь постоянный контроль за рынком. При этом следует 
учитывать, что в современном мире обстановка стремительно изменяется. Создание 
стратегии начинается с формулировки общей цели организации, которая должна быть 
понятна любому человеку. Постановка цели играет важную роль в связях фирмы с внешней 
средой, рынком, потребителем. При выборе цели нужно учитывать два аспекта: кто 
является клиентами фирмы и какие потребности она может удовлетворить. 

После постановки общей цели осуществляется второй этап стратегического 
планирования - конкретизация целей. 

Например, могут быть определены следующие основные цели: 
1.Добиться в текущем году уровня чистой прибыли; 
2. Через увеличение объема продаж, внедрение новых линий довести долю рынка до 20 

% ; 
3. Увеличить производительность; 
4. Продукция, его общий объем выпуска, выпуск новых товаров или снятие некоторых 

моделей с производства; 
5. Финансовые ресурсы, размер и структура капитала; соотношение собственного и 

заемного капитала; 
6. Размер оборотного капитала; 
7.Производственные мощности, здания и сооружения; 
8.Внедрение новых технологий, его основные показатели, технологические 

характеристики, стоимость, сроки внедрения; 
9. Произвести изменения в организационной структуре и деятельности; 
10.Использование, движение, обучение человеческих ресурсов; 
11.Социальная ответственность [1, с.138]. 
Тщательный анализ внешней и внутренней среды фирмы - это фундамент 

стратегического планирования. Процессы и изменения во внешней среде оказывают 
жизненно важное воздействие на фирму. Экономика, политика, рынок, технология, 
конкуренция - основные факторы, связанные с внешней средой. Социально - поведенческие 
и экологические факторы – самые серьезные факторы внешней среды. Фирма должна 
учитывать также изменения в демографической ситуации, образовательном уровне. Анализ 
внутренней среды проводится с целью выявления сильных и слабых сторон в деятельности 
фирмы [2, с. 87]. 

Стратегия - отправной пункт теоретических и эмпирических исследований. Организации 
могут различаться тем, насколько их руководители связали себя со стратегией 
использования нововведений. Если высшее руководство поддерживает реализацию 
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нововведений, вероятность того, что оно будет принято к внедрению в организации, 
возрастает. По мере вовлечения в процесс принятия решений высшего руководства 
значение стратегических и финансовых целей возрастает [5, с. 356]. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА МАШИНО - МЕСТ 

МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ 
 

 У автовладельцев всегда было желание на законных правах обладать парковочным 
местом близ жилья. К сожалению, до января 2017 года это вызывало многие трудности. 
Например, парковочные места многоквартирных домов являются частью долевой 
собственности и, чтобы поставить машино - место на кадастровый учет, необходимо 
решить ряд вопросов. Такими могут являться: кто будет владеть тем или иным 
парковочным местом, какова доля каждого собственника и как он может распоряжаться 
своим имуществом. Такие вопросы решаются лишь путем общего соглашения всех 
собственников, что на практике встречается довольно редко. [1] 

Кроме того, сама постановка на ГКУ вызывала большие проблемы. Само признание 
машино - места объектом надвижимости требовало немалых затрат и нередко приходилось 
обращаться в суд. Единой практики по решению таких дел не было и приходилось либо 
тратить немало сил и времени на доказательство своих прав, либо довольствоваться 
общедолевой собственностью, которая очень затрудняла процесс купли - продажи. Чаще 
всего нюанс состоял в границах объекта. Нередко, для постановки на учет, требовалось 
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обозначить место определенных размеров оградкой высотой 1.1 - 1.3 метра от уровня пола, 
а это не соответствует требованиям пожарной безопасности. Орган кадастрового учета 
отказывает в постановке на учет, ссылаясь на ст. ст. 130, 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 
2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельсти», а также ст. 3 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» объектами государственного кадастрового учета 
являются земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного 
строительства.[4;5] Согласно п. 21 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ парковкой 
(парковочным местом) признается выделенное, а в случае необходимости, обустроенное и 
оборудованное место, представляющее из себя часть автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
представляющее из себя часть подэстакадных или подмостовых пространств, и других 
объектов улично - дорожной сети, зданий, строений или сооружений и используемое для 
организованной стоянки транспортных средств на безвозмездной или платной основе на 
основании решения владельца участка автомобильной дороги или владельца здания, 
строения или сооружения.[3] Исходя из вышенаписанного, парковочное место не 
признается законодательством как объект недвижимости и, следовательно, кадастровая 
палата вправе отказать заявителям в постановке на учет.  

Тем не менее не всегда подобное решение является законным. Как пример хотелось бы 
рассмотреть дело № 2а - 3939 / 2015 ~ М - 3611 / 2015 Видновского городского суда 
Московской области. Истец обратилась с заявлением об оспаривании решения Кадастровой 
палаты в отказе в постановке на учет помещения (машино - места). Ответчик, ссылаясь на 
законодательство, отказал в постановке на кадастровый учет парковочного места, ссылаясь 
на законодательство, в котором данное место не является объектом недвижимости. Приняв 
во внимание основания отказа, Истец установила необходимые ограждения, а также 
получила у кадастрового инженера технический план помещения, коим являлось 
огражденное строительными конструкциями машино - место. Повторная попытка 
поставить на кадастровый учет машино - место так же не увенчалась успехом. Суд принял 
во внимание предоставленные документы и вынес решение об удовлетворении иска, 
ссылаясь на ст.130 ГК РФ и ст.2 Федерального закона РФ от 30.12.2009г. №384 - ФЗ 
машино - место (парковочное место), ограниченное строительными конструкциями, 
является объектом недвижимости и может быть учтено в государственном кадастре 
недвижимости.[2] 

В настоящий момент изменения в законодательстве полностью решили данную 
проблему. С 1 января 2017 года парковочное место официально признано объектом 
недвижимости, которое будет отражено в поэтажном плане и обозначено краской или 
наклейками.[6] Несомненно, данное нововведение было желанным для большинства 
автолюбителей, мечтающих раз и навсегда забыть о проблемах с парковкой. Кроме того, 
данное решение искоренит бесчисленные потоки исков в суды и сократит время 
постановки на учет машино - мест. С полной уверенностью можно сказать, что 
Правительство РФ решило одну из глобальных проблем в сфере земельных 
правоотношений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТНО - КОМПРОМИССНЫХ 

РЕШЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
 
Накопленный в отечественной и иностранной научной конфликтологической литературе 

большой теоретический и эмпирический материал, отличает отсутствие анализа 
методологических оснований теории конфликта.  

Сам термин «конфликт» - столкновение (лат. conflictus), является понятием, 
выражающим концепт явлений внешнего уровня, в чувственных образах явления.  
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Конфликт можно одновременно рассматривать как противоречивую специфическую 
форму, имеющую объективную и субъективную составляющую. Обобщенно соотношение 
противоречия и конфликта можно выразить через категории сущности и явления. 
Противоречие является сущностью конфликта, а сам конфликт - явлением противоречия, 
специфической формой его проявления.  

В современной учебной и научной литературе сущность философской природы 
конфликта пока еще остается вне теоретического осмысления, оставляя вне поля анализа 
положение, что понятие «конфликт» является проявлением сущности противоречия 
отношений, которое следует отнести к диалектическим противоречиям, отграничивая тем 
самым его от противоречий формально логических или субъектно - предикатных. 

Только поняв природу конфликта как проявление диалектического противоречия, можно 
понять его не только как некоторую негативную форму, которую следует устранять, 
посредством которой проявляется и его положительная сторона одновременно, но и как 
импульс к преодолению неэффективного состояния конфликтующих сторон. 

Эти диалектические противоречия следует понимать, как источник развития и 
самодвижения, как внутреннюю побудительную силу, как сущность «самодвижения» [1]. 

Если не понимать философскую природу конфликта, оставаясь в сфере обычного, 
рассудочного мышления, которое не приемлет противоречия и стремится всячески избегать 
его, то он в этом случае воспринимается как некая случайность.  

Не связав его с противоречием, индивиды принимаюшие управленческие решения, 
видят только одну сторону этого явления, а именно, конфликт, как негативное действие по 
своим последствиям.  

Следовательно, можно сделать вывод, что конфликт является выражением и отражением 
отрицающей стороны противоречия в своем существенном определении. Но именно 
отрицающая сторона диалектического противоречия, по Гегелю, является активной, 
побуждающей стороной развития любой общественной системы. 

Социальный конфликт понимается как обострение социальных противоречий, что 
выражается в столкновении интересов различных социальных общностей: индивидов с 
другими индивидами, классами, группами, нациями, государствами и пр.  

Так как сфера конфликта является сферой непосредственных отношений между людьми 
(мы исключаем, что человек может вступать в конфликт с объектами природы и природной 
средой), то раскрытие сущностной природы конфликта следует искать в социальной, 
психологической, этической, экономической природе самого человека, т.е. искать в его 
сущности.  

Конфликт придает внешнюю различность формам своего проявления как различие в 
интересах участников отношений, которые являются условием, но не его причиной.  

Борьба за реализацию своих интересов, преодоление конфликта, а не устранения его, 
является источником развития природы, общества, хозяйствующих субъектов, домашних 
хозяйств, личности.  

Это дает логические основания для вывода о том, что сама теория конфликтологии, в 
которой исключается сфера диалектического противоречия, неспособна ответить на более 
глубокие выводы относительно направлений, потенциала развития общества, 
хозяйствующих субъектов, домашнего хозяйства.  
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Отношения, сложившиеся в течение последних десятилетий как внутри национальных, 
так и на уровне межнациональных финансовых систем, характеризуются 
противоположностью частных интересов всех их участников и возникновением новых 
форм социально - экономических противоречий, которые не всегда разрешаются 
императивно. 

Существующие противоречия, как и их виды в аспекте их конфликтно - компромиссного 
разрешения можно условно разделить на несколько уровней, на которых возникают 
противоречия интересов как объединяющего целого (мировое экономическое сообщество 
или национальная экономика), так и частных интересов его составных частей (юридические 
и физические лица). 

1. С позиций глобализации и интернационализации экономических отношений, можно 
выделить противоречия, возникающие, не только между национальными экономиками, но 
и среди международных интегрированных бизнес - структур в виде финансово - 
промышленных групп, корпораций и альянсов и т.д., оказывающих влияние на 
формирование финансовой политики многих государств. 

2. На уровне публично - правового сектора финансовой системы национальной 
экономики, противоречия, возникающие между различными уровнями публичной власти, в 
части как формирования их бюджетов, так и распределения (перераспределения) 
аккумулированных обязательных платежей. 

3. Противоречия, возникающие между государством, в лице органов публичной власти 
и юридическими и физическими лицами, которые являются и налогоплательщиками, и 
получателями различных государственных социальных трансфертов. 

4. Противоречия, возникающие между крупным, средним и малым бизнесом в 
разделении и сферы влияния, и ресурсов их деятельности при производстве товаров и 
оказании услуг, формировании прибыли соответствующих бюджетов и целевых 
внебюджетных фондов. 

5. Противоречия, возникающие на уровне семьи между основным кормильцем и 
остальными её членами, при управлении и распределении финансовыми ресурсами 
домашнего хозяйства. 

Такой широкий спектр существующих противоречий объясняется различными 
интересами всех участников отношений и их целеполаганием, игнорирование или не 
своевременное решение которых приводит к возникновению социально - экономических 
конфликтов, протестных и оппортунистических настроений населения, расширению 
теневого сектора экономики, локальных конфликтов между собственниками бизнеса и 
работниками наемного труда и т.д. 

Необходимость поиска способов разрешений конфликтов и возникающих противоречий, 
сближение экономических интересов объединяющего целого и его составных частей 
определяют актуальность настоящей статьи, цель которой заключается в теоретическом 
исследовании возможности решения существующих противоречий и конфликтов 
интересов участников экономических отношений на всех уровнях финансовой системы 
посредством диалога и компромисса.  

Формы и способы разрешения социально - экономических противоречий исследуются в 
основном через призму гуманитарных наук (конфликтологии, психологии, социологии, 
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экономики и т.д.), посредством поиска возможного решения конфликтов через социальное 
партнерство, участников отношений. 

Конфликтно - компромиссный подход к разрешению существующих противоречий 
предложил Дж. Коммонс, который показал, что работники наемного труда и собственники 
бизнеса изначально находятся в состоянии конфликта, ибо имеют противоположные цели и 
экономические интересы. 

«Триада» Дж. Коммонса в предложенной им теории социальных конфликтов включает в 
себя: конфликт интересов; осознание их взаимозависимости; разрешение конфликта 
поиском решения, устраивающего всех его участников [2].  

При возникновении конфликта между эффективностью и справедливостью, 
компромиссное решение может быть достигнуто с помощью анализа экономических 
интересов его участников. Достижение взаимоприемлемого (справедливого) решения 
всегда связано с использованием определенных ресурсов, затрат и действующих 
нормативных актов [3].  

Участники экономических отношений (юридические или физические лица), как 
составные элементы национальной или мировой экономики, заинтересованы в 
формировании объединяющего целого – государства, потому что оно должно создавать 
условия для их расширенного воспроизводства.  

При этом, экономические интересы юридических или физических лиц, и государства 
будут диаметрально противоположны, потому что налогоплательщики – доноры хотят 
уплачивать, минимальный объем обязательных платежей, а органы публичной власти – 
реципиенты стремятся аккумулировать максимально возможные их объемы в соответствии 
с действующим законодательством. 

В тоже время, частные экономические интересы индивидов, представляющие интересы 
семьи, хозяйствующего субъекта любой формы собственности пересекаются с 
экономическими интересами объединяющего целого, в зависимости от того как они их 
представляют. 

Личный экономический интерес отдельного индивида начинает дифференцироваться в 
интересы семьи или домашнего хозяйства (как целого), в интересы хозяйствующего 
субъекта (предприятие как целое), интересы органов публичной власти всех уровней 
(государство как целое) и, интересы мирового экономического сообщество, которое 
выступает как объединяющее целое. 

Следовательно, частные экономические интересы индивида, являясь источником 
конфликта – противоречием в виде различных целей в улучшении личного и 
общественного благосостояния, одновременно являются и компромиссом для разрешения 
противоречия с объединяющим целым (государством). 

Индивид изначально должен быть заинтересован в улучшении благосостояния 
государства - чем оно сильнее в экономическом виде, тем больше благ и услуг (бесплатное 
образование, здравоохранение, социальная защита населения, оборона, деятельность 
правоохранительных органов и т.д.) за счет аккумулированных обязательных платежей оно 
предоставляет своим составным частям. 

И если, деятельность органов публичной власти, направлена на созидание общества (а 
здесь уже не государство, а общество выступает в виде объединяющего целого), и 
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фискальная система выстроена прозрачно, то уклоняться налогоплательщикам от уплаты 
обязательных платежей будет уже экономически не целесообразно. 

Государство объективно вынуждено формировать ресурсы для организации своей 
деятельности, распределять аккумулированные обязательные платежи, за счет которых 
призвано оказывать услуги своим гражданам.  

Однако, если государство усматривает высшие ценности в своих интересах, то 
действующая фискальная система будет подавлять интересы налогоплательщиков [4].  

Решение существующих экономических противоречий необходимо рассматривать с 
позиций объединяющего целого (мирового экономического сообщества или государства), 
которое заинтересовано в увеличении поступлений обязательных платежей в бюджеты 
соответствующих уровней публичной власти и внебюджетных фондов. 

В этом случае уклонение налогоплательщиков от исполнения своих обязательств, 
приводит сокращению финансирования социальных программ и их реализации и 
расширении сектора теневой экономики. 

Публикации, в которых рассматриваются различные варианты и способы решения 
существующих противоречий, можно разделить на исследования с позиций как теории, так 
и практики современной экономической науки. 

Григорьева К.С. среди существующих противоречий выделяет две основные группы: 
противоречия интересов государства и налогоплательщиков, и противоречия интересов 
налогоплательщиков между собой [5, с.108]. 

Некоторые исследователи, рассматривают конфликт интересов с позиций распределения 
собственности и формирования доходов [6; 7; 8]. 

Другие исследователи делают акцент на содержательной стороне экономического 
конфликта и возникающих противоречий, рассматривая природу их возникновения и 
сущность [9]. 

Сергеев Л.И., отмечает, что традиционная структуризация принципов и признаков 
классификации возможных финансовых противоречий, которые постоянно встречаются в 
финансовой практике, лежит на поверхности финансово - экономических отношений. Эти 
противоречия имеют соответствующие практические механизмы разрешения финансовых 
интересов в разнообразных формах планирования, оптимизации и стимулирования 
рациональных финансовых отношений.  

Они разрешены в законах, кодексах, инструкциях, методиках и других нормативных 
финансово - экономических инструментах государства.  

Но всю систему противоречий, глубину их содержания и природу еще не выявила до 
конца экономическая наука, что затрудняет осуществление грамотной финансовой работы 
и усиливает поэтому значение контрольной функции финансов в обществе [10, с. 7].  

Канапухин П.А., подчеркивает, что в экономической науке нет единой точки зрения по 
поводу природы противоречий экономических интересов. Одни авторы утверждают, что 
противоречия интересов имеют исключительно субъективное происхождение, другие 
считают, что причины возникновения противоречий экономических интересов можно 
разделить на объективные и субъективные, третьи исходят из объективного характера 
противоречий экономических интересов и т.д. [7, c. 30]. 

В свою очередь, в последнее время набирает популярность конфликтно - компромиссная 
концепция, сущность которой заключается в том, что форма её разрешения связана с тем, 
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что стороны конфликта в рамках действующего законодательства осуществляют поиск 
взаимоприемлемых решений, пытаясь найти компромисс в сложившейся ситуации, 
посредством взаимоприемлемых частичных уступок своих интересов каждому из 
противостоящих субъектов, т.е. путем согласований и компромиссных соглашений [11, 
c.35]. 

Для любого общества необходимо существование соответствующих форм компромисса 
как средства нахождения решения, противоположности интересов, приемлемого для 
различных экономических субъектов, признавая справедливость чужих аргументов. 

 В предыдущих публикациях мы рассматривали различные формы противоречий 
возникающих как в публично - правовом, так и а частно - правовом секторах экономики [4; 
12; 13; 14]. 

Применение конфликтно - компромиссной концепции приобретает особенную 
актуальность в исследовании разрешения противоречий возникающих между членами 
домашнего хозяйства в процессе распределения (перераспределения) материальных и не 
материальных активов, ибо их решения мотивированы частными интересами, выгодными 
им самим. 

Семья, как начальный этап формирования у индивида основ экономических отношений, 
финансовой грамотности и налоговой честности, определяет в дальнейшем его 
повседневное поведение, даже в тех случаях, когда он выходит за ее пределы и приобретает 
соответствующий статус, получает возможность распоряжаться финансовыми ресурсами 
хозяйствующего субъекта или органа публичной власти, создавать или разрешать 
возникающие конфликты. 

Противоречия, возникающие между членами семьи, приводят к конфликтам личных 
экономических интересов, и являются наиболее понятными, потому что они связаны с 
удовлетворением потребностей в получении материальных благ и услуг.  

Участие членов семьи в поддержании жизнеспособности домашнего хозяйства всегда 
является источником конфликтов и находится в противопоставлении к их внешней 
трудовой деятельности, связанной с зарабатыванием денег.  

Чем меньше времени индивид посвящает семье, тем меньше степень его вовлеченности 
в работу по дому, и тем больше времени он посвящает формированию доходной части 
своего бюджета, особенно если это пропорционально конечному финансовому результату.  

Следовательно, чем больше благ и услуг индивид получает от своей работы, которые в 
явном или неявном виде поступают в семейный бюджет, тем самым уменьшается степень 
его участия в домашнем труде. 

Тот, кто наделен властью в семье и принимает решения по всем вопросам её 
жизнедеятельности, получает материальные и нематериальные преимущества, которые 
характеризуются объемом домашней нагрузки, услугами, получаемыми со стороны других 
членов семьи, наличием свободного времени и т.д.  

Наиболее распространенный тип конфликта интересов в домашнем хозяйстве, возникает 
между тем индивидом, чей вклад в общесемейный бюджет является доминирующим и 
остальными членами семьи. 

Это противоречие и принцип его решения можно сформулировать следующим образом - 
каждый участник общесемейной экономики получает денежный эквивалент того, что ему 
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причитается на конкурентном рынке благ и услуг, и каждый получает нечто эквивалентное 
тому, что получил другой участник такого обмена.  

Действительно, если основным мотивом поведения человека является экономический 
интерес, основанный на увеличении личных (семейных) финансов, то главным фактором 
формирования финансовых отношений в домашнем хозяйстве будет установление 
партнерских отношений с его членами и поиск компромиссных решений. Мои деньги (мои 
финансы), если я основной добытчик в семье – Ваш вклад (в виде домашнего труда) по 
обеспечению жизнедеятельности домашнего хозяйства. 

В конечном итоге, каждый вносит свой вклад в поддержание жизнедеятельности 
домашнего хозяйства, кто - то свои личные финансы в виде тех или иных активов, кто - то 
свой труд или интеллект, соответствующий рыночной цене. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕГИОНЕ 
 

Одним из важнейших вопросов, который приходится решать на современном этапе 
рыночных реформ в российской экономике, является государственная поддержка 
инвестиционной сферы. Региональная инвестиционная политика представляет собой 
совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса с 
целью обеспечения устойчивого социально - экономического развития территории [1, с.18 - 
20]. Изучая государственную поддержку инвестиционного процесса в регионе, можно 
отметить его сложность и существенное отличие от инвестиционного процесса на 
государственном уровне. На региональном уровне имеются свои отличительные меры в 
осуществлении государственной поддержки. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Самарской области 
осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от 16.03.2006 № 19 - ГД «Об 
инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской 
области» путем улучшения инвестиционного климата и непосредственного (прямого) 
участия государства в инвестиционной деятельности. Для привлечения инвесторов в 
экономику Самарской области, Правительство региона разработало комплексные меры 
государственной поддержки инвестиционной деятельности по основным отраслям 
экономики, которые размещены на инвестиционном портале Самарской области.  

Основными отраслями поддержки являются: промышленность, строительство, ЖКХ, 
туризм и сельское хозяйство. При анализе используемых Самарской областью мер 
государственной поддержки инвестиционной деятельности по отраслям экономики можно 
сделать несколько выводов: 

Основные меры поддержки предусмотрены в промышленности и сельском хозяйстве. 
Данная особенность характерна для экономики Самарской области, так как губерния 
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сочетает в своей деятельности как промышленность, так и достаточно развитое сельское 
хозяйство. 

Каждая мера государственной поддержки инвестиционной деятельности 
реализовывается на основе нормативно - правового документа. Например, субсидии в 
отрасли строительства регулируются Постановлением Правительства Самарской области 
от 25.11.2015 № 769 Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Развитие кластера промышленности строительных материалов и индустриального 
домостроения на территории Самарской области» до 2020 года [2]. 

Субсидии в отрасли промышленности разработаны и предоставляются в наиболее 
затратных видах деятельности, а именно: научно - исследовательские и опытные работы, 
ввод в эксплуатацию, внедрение энерго - и ресурсосберегающих систем, на подготовку и 
переподготовку сотрудников. а также на модернизацию и техническое перевооружение. 

Часть субсидий в отрасли промышленности возмещает 90 % затрат, которые несет 
инвестор. К данным видам субсидий относятся: Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с проведением сертификации продукции и обеспечения промышленной и экологической 
безопасности; Субсидии на возмещение затрат, связанных с переподготовкой и 
повышением квалификации [3]. 

Каждая субсидия в отрасли промышленности регулируется отдельным нормативно - 
правовым документом. 

Субсидии в отрасли ЖКХ предоставляется на возмещение части расходов по кредитам, 
полученным в российских банках, на мероприятия: по предынвестиционной подготовке 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. 
проектно - изыскательных работ по модернизации объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, которые прописаны в Постановление Правительства 
Самарской области от 12.05.2014 № 261 Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) на реализацию мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности [2]. 

В преддверии предстоящего спортивного события, FIFA, Субсидия Правительством 
Самарской области предоставляются субсидии на возмещение затрат на создание, 
реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных 
средств размещения для клиентских групп FIFA [4]. 

Отрасль сельского хозяйства характеризуется высоким уровнем субсидий по различным 
подотраслям, таким как животноводство, рыбоводство, растениеводство, приобретение 
оборудования, реконструкция мелиоративных систем, с / х инвестиционные кредиты и 
другие. 

При рассмотрения всех вышеперечисленных отраслевых мер государственной 
поддержки инвестиционной деятельности стоит отметить, что Правительство Самарской 
области разработало широкий перечень мер государственной поддержки, который 
напрямую может помочь инвесторам либо возместить финансовые затраты, потраченные 
на реализацию бизнеса, либо снизить организационные издержки. 

При рассмотрении основных мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, Самарскую область можно охарактеризовать как регион с широко развитой 
системой мер поддержки потенциальных инвесторов. Отличительной особенностью 
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государственной поддержки является ее отраслевая направленность, что создает для 
потенциальных инвесторов высокий стимул к вложению финансовых средств. 

 
Список использованной литературы 

1. Жданов, В. П. Инвестиционные механизмы развития / В.П. Жданов. – Калининград: 
БИЭФ, 2010. 

2. Официальный сайт Правительства Самарской области http: // www.samregion.ru / 
documents / government _ resolution / 03.07.2012 / date / 1 / 75239 /  

3. Инвестиционный портал Самарской области. Раздел: Отраслевая поддержка 
Промышленности. http: // www.investinsamara.ru / invest / support _ measures / otraslevaya - 
podderzhka / promyshlennost / vypolnenie - nauchno - issledovatelskikh - opytno - 
konstruktorskikh - rabot - ispytanie - opytnykh - obraztsov /  

4. Инвестиционный портал Самарской области. Раздел: Отраслевая поддержка Туризм. 
http: // www.investinsamara.ru / invest / support _ measures / otraslevaya - podderzhka / turizm /  

© Гродская Г.Н., 2017 © Асанова С.С., 2017 
 
 
 

Дмитриева Н.А., 
Магистр 2 курса 

Институт экономики  
АГТУ, 

г. Астрахань, Российская Федерация 
Научный руководитель: Котова Т.В. 

к.э.н., доцент 
Институт экономики 

АГТУ, 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты мотивации персонала в организации, 
важность изучения мотивации персонала руководителями. Одной из главных 
составляющих успешного и эффективного функционирования компании является 
мотивированность сотрудников к работе. Чем сильнее человек мотивирован и 
заинтересован в своей работе, тем результативнее будут его показатели, тем лучше будут 
результаты его отдела и, соответственно, всей организации. 

Самыми простыми словами мотивацию можно описать, как побуждение к действию. 
Мотивация есть фактор желания работника достигать поставленных целей организации. 
Конечно, для удовлетворения таких физиологических потребностей как есть, одеваться, 
работник может просто выполнять свои функции или поставленные перед ним 
руководством задачи, не задумываясь о результате, он выполняет то, что его просили 
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сделать, даже если он реально понимает, что это не принесёт желаемого результата для 
организации в целом.  

Такому работнику нужно просто заработать деньги себе на жизнь, кормить семью и не 
быть осуждёнными обществом за безделье. Они делают ровно то, что велит им 
работодатель (ни больше, ни меньше).  

Однако, любой работодатель хочет получить от сотрудников как можно больше отдачи, 
больше идей, высокие показатели работы. 

HR - менеджеры пришли к мнению, что для того, чтобы персонал работал эффективно, 
его нужно мотивировать, чтобы мотивация сработала, нужно хорошо знать чего хочет 
человек, его потребности, чем он не готов пожертвовать ради невыполнения своих 
обязанностей. 

При сравнении исследованности мотивации труда сотрудников в России и за рубежом, 
видно, что вопросы мотивации в России имеют свои характерные черты. В первую очередь, 
это зависит от особенностей российского менталитета.  

В зарубежных исследованиях управления персоналом были выявлены очень важные 
концепции, внёсшие огромный вклад в развитие современной теории и практики 
управления человеческими ресурсами. 

Проблемы управления персоналом, мотивационного менеджмента, мотивации труда, 
концепций управления персоналом и т. д. отражены в трудах И.Ансоффа, П.Друкера, С. 
Адамса, К. Адельфера, М. Вулфа, Ф. Герцберга, Д. Лауфера, Э. Лоулера, Д. Мак Грегора, 
М.Мескона, Л. Портера и других зарубежных авторов. 

Особое внимание привлекает известная пирамида потребностей А. Маслоу, что 
представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Пирамида потребностей А. Маслоу [4,] 

 
 - физиологические потребности: еда, вода, кров, сон; 
 - потребность в безопасности: личная безопасность, здоровье, стабильность; 
 - социальные потребности: любовь, дружба, общение; 
 - потребность в уважении: уважение окружающих, признание, самооценка; 
 - потребность в самореализации: личное совершенствование, саморазвитие.  
По его мнению, по мере удовлетворения потребностей низших уровней, все более 

актуальными становятся потребности более высокого уровня, но это вовсе не означает, что 
место предыдущей потребности занимает новая, только когда прежняя удовлетворена 
полностью. Также потребности не находятся в неизменной последовательности и не имеют 
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фиксированных положений, как это показано на схеме. Такая закономерность имеет место 
как наиболее устойчивая, но у разных людей взаимное расположение потребностей может 
варьироваться [1, 79]. 

По данным международного рекрутингового агентства Kelly Services, основным 
мотивирующими факторами для большинства российских сотрудников является уровень 
оплаты труда (76 % участников исследования) и возможности карьерного роста (45 % ). 

В действительности, российские управляющие в большинстве своём используют для 
мотивации сотрудников материальные системы вознаграждений, которые удовлетворяют 
только потребности низшего уровня, забывая при этом, уделять должное внимание 
вознаграждениям, направленным на высшие потребности: потребность в признании, 
потребность в самовыражении, потребность в повышении, карьерном росте, в развитии 
творческого потенциала и т. п., тогда как невозможность заниматься самообразованием, 
видеть равнодушие руководителей к личности сотрудника, реализовать свой творческий 
потенциал, всё это приводит, как правило, к потере интереса в трудовой деятельности 
работника. 

При использовании индивидуального подхода к каждому сотруднику, можно 
существенно увеличить эффективность работы каждого, а так же всей организации, к чему 
и стремится каждый руководитель. 

Чтобы повысить уровень эффективности работы сотрудников, руководитель должен 
очень внимательно наблюдать за своими подчинёнными, с целью выяснения потребностей, 
движущими каждым из них. Не имея данных об уровне мотивации, невозможно улучшить 
этот показатель. Для этого существуют различные методы выявления потребностей 
персонала: возраст сотрудника; половая принадлежность; образование; интервьюирование; 
анкетирование; тестирование [2, 253]. 
По мнению авторов, человеческие ресурсы не только способны создавать доход 

работодателю, но и эффективно увеличивать производительность труда, а для усиления 
вовлечение сотрудника к трудовой деятельности, в первую очередь, необходимо выяснить 
каковы потребности наших работников и что может являться причиной потери интереса к 
работе. 

Поэтому эффективное управление персоналом как важнейшим стратегическим ресурсом 
любого предприятия, независимо от форм собственности, является приоритетным 
направлением его развития. 

Для достижения данных целей, существует ряд методов и принципов, позволяющих 
повысить мотивацию сотрудников, к сожалению, редко используемых руководителями 
российских предприятий. Среди данных методов и принципов авторы выделяют 
основные, возможность реализации которых, поможет увеличить производительность 
труда и достигнуть желаемых целей организации.  

1. Создание сотрудником плана своего развития на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу. 

2. Поощрение любых идей.  
3. Еженедельная оценка достижений сотрудников.  
4. Возможность оценки и самооценки своей работы и своих коллег. 
5. Сотрудники сами выбирают для себя поощрение.  
6. Бонусная оценка личных (нерабочих) достижений.  
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7. Возможность обратной связи между первым руководителем и сотрудниками любого 
уровня.  

8. Наличие доли в бизнесе [3, 65].  
9. Компания открыта для реализации своего творческого потенциала.  
10. Метод не только пряника, но и кнута (увольнение за нарушение этических норм и 

низкую эффективность) и т. д [5]. 
Одним из факторов потери интереса является фактор материальной 

неудовлетворённости, т. е. работник не удовлетворён оценкой своего труда и считает, что 
его заслуги остаются незамеченными, а нагрузка, гораздо выше, чем у его коллег. 

Для ликвидации данного негативного фактора, можно предложить следующий 
действенный метод – это метод смены должностей на один день. 

«Смена должностей на 1 день». 
Принцип этого метода доказать сотруднику, что распределение нагрузки происходит 

равномерно. Так же этот метод будет полезен для тех работников, которые чувствуют себя 
не на своём месте. Попробовав себя в разных отделах, возможно, кто - то найдёт «себя». 
Руководитель при этом должен помочь подчинённому насколько это возможно. Потому 
что, если человеку нравится его работа, то и эффективность от такого сотрудника будет в 
разы больше. Конечно, нельзя просто уволить одного сотрудника и на его место поставить 
другого, можно организовать в компании, скажем так, горизонтальную смену рабочих. 
Например, один из работников развился в своей специальности на 100 % , он уже всё знает 
«от и до», ему становится неинтересно работать на своей должности, у него нет роста. В 
этом случае, можно произвести ротацию кадров. 

 По мнению авторов статьи, нельзя просто взять эти методы и внедрить их в работу 
российских компаний, по той простой причине, что они не будут работать в компаниях с 
плохо развитой или отсутствующей организационной, корпоративной культурой, в 
компаниях, где нет доверия между подчинёнными и руководителем. В связи с этим, 
изначально надо подготовить сотрудников к планируемым изменениям, сблизиться с 
персоналом, поднимать их корпоративный дух, повышать организационную культуру. 
Однако, в компаниях, где число работников превышает сотню сотрудников, уделить 
внимание каждому персонально невозможно, но возможно привить сотрудникам 
мышление, что компания - это заботливый «кормилец», который даёт зарплату, оплачивает 
лечение, помогает их семье всевозможными программами поддержки семьи, помогает в 
погашении кредитов и ипотек, создаёт корпоративные детские сады для детей сотрудников, 
оплачивает повышения квалификации, проводит различные семинары и тренинги для 
развития персонала и т. д. 

 Немаловажным мотивирующим фактором, по - нашему мнению, месторасположение 
компании, комфортные условия работы и даже наличие или отсутствие парковки. 

Компания - это семья работника, которая помогает ему жить, взамен всего этого, 
компания побуждает сотрудника добросовестно выполнять свои обязанности. Можно 
назвать это взаимопомощью между сотрудником и компанией, именно в этом случае 
сотрудники будут трудиться не только ради себя, но и ради компании, мотивируя себя тем, 
что компания не оставит их в беде, а всячески будет помогать им и их семье взамен на 
добросовестный труд и вклад в развитие компании.  
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Таким образом, управление персоналом посредством мотивации опирается на изучение 
потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, на возможность 
интеграции мотивации с производственными запросами и целями организации при этом 
ориентируется на развитие человеческих ресурсов, укрепление морально - 
психологического климата и на реализацию социальных программ. 

Исходя из вышесказанного, авторы статьи считают, что максимальное использование 
человеческих ресурсов, может быть достигнуто только при отлаженном 
функционировании системы управления этими ресурсами, а основным инструментом 
заинтересованности работника, сотрудника является правильно сформированная система 
мотивации. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГИОНА 
 
Регулирование инвестиционного процесса выступает важным элементом экономической 

политики России, так как предопределяет долгосрочные экономические результаты как на 
национальном, так и на всех субнациональных уровнях производственной системы, 
включая отдельные предприятия. 

Учитывая территориальные масштабы Российской Федерации, требующие 
дифференцированного подхода к управлению экономикой территорий, региональная 
составляющая инвестиционных процессов приобретает особое значение, поскольку именно 
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на этом уровне формируется и реализуется значительная часть потенциала 
инвестиционных ресурсов. Возникает необходимость создания и институционального 
закрепления органами региональной власти определенных систем инвестиционных 
приоритетов в форме льгот, гарантий, субсидий и других действий, стимулирующих 
деятельность инвесторов. 

Инвестиционная деятельность в регионе и его привлекательность – это следствие 
значительного числа самых разных факторов. Здесь экономические и финансовые факторы, 
правовая база инвестиционной деятельности. Сюда относятся и политическая ситуация, и 
взаимодействие субъектов названной деятельности с органами государственной и 
региональной власти и др. Одним из наиболее развитых в экономическом отношении 
регионов Российской Федерации является Самарская область. Здесь большое развитие 
получили машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, топливная 
и электроэнергетическая промышленность, цветная металлургия. Самарский регион 
хорошо обеспечен своими ресурсами основных полезных ископаемых и находится на 
пересечении главных транспортных путей сообщения. 

Инвестиционная деятельность в Самарской области регулируется такими законами 
региона, как: «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории 
Самарской области» (от 9.11.2005 г. с послед. измен.); «Об инвестициях и государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» (от 16.03.2006 г. с послед. 
измен.); «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в 
областной бюджет» (от 7.10.2005 г. с послед. измен.); «О условиях предоставления 
отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, инвестиционного налогового 
кредита, а также основаниях и условиях проведения реструктуризации задолженности по 
обязательным платежам в областной бюджет» (от 28.12.2005 г. с послед. измен.) и др. 
Происходит дальнейшее осуществление оптимизации нормативной базы по 
инвестиционной деятельности. Для предпринимателей, которые реализуют 
инвестиционный проект в сфере производства, снижается налоговый коэффициент на 
арендную плату. 

Перспективным направлением для привлечения инвесторов в регион является 
государственно - частное партнерство. С целью создания условий для привлечения 
внебюджетных инвестиций для реализации проектов развития инфраструктуры экономики 
и социальной сферы в нашем регионе принят Закон Самарской области от 02.07.2010 № 72 
- ГД «Об участии Самарской области в государственно - частных партнерствах», 
предусматривающий участие области в проектах в форме имущественного участия 
(предоставление инвесторам земельных участков в безвозмездное срочное пользование или 
на условиях аренды, на условиях аренды или в доверительное управление имущества, на 
условиях долевого участия в уставном капитале открытых акционерных обществ 
имуществом), а также в форме финансового участия (предоставление бюджетных 
инвестиций, субсидий, оплата государственных контрактов и иные формы бюджетных 
ассигнований). 

В Самарской области активно проводится политика создания различных структур, 
ориентированных на поддержку и сопровождение инвестиционной деятельности. 
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Для выработки законодательных инициатив, оперативного решения вопросов в 2002 
году был создан консультативно - совещательный орган – Совет по иностранным 
инвестициям. 

Разработка и реализация региональной социально - экономической политики, 
определение экономических механизмов и методов государственного воздействия на 
экономику Самарской области возложены на Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области (далее – министерство) [3]. 

Министерство осуществляет мониторинг инвестиционного климата и конкурентных 
преимуществ Самарской области, информационное и организационное обслуживание 
потенциальных инвесторов по вопросам организации бизнеса в области. Оно проявляет 
информационную открытость в данной сфере деятельности, содействует в продвижении 
инвестиционных проектов частных инвесторов, оперативно дает сведения по имеющимся 
инвестиционным площадкам и земельным участкам, координирует и развивает 
инвестиционную деятельность, привлекает в Самарский регион инвестиционные ресурсы, в 
том числе иностранные, осуществляет разработку эффективных механизмов поддержки 
инвесторов и др. 

В установленном порядке Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области выступает организатором конкурсов на предоставление 
государственных гарантий по инвестиционным проектам и субсидий для реализации 
инвестиционных проектов. 

В Самарском регионе имеется развитая финансовая система, сеть государственных и 
негосударственных учреждений поддержки малого бизнеса, таких как фонд «Содействие», 
Государственное учреждение «Информационно - консалтинговое агентство Самарской 
области» и проч. С 2013 года функционирует Совет по улучшению инвестиционного 
климата в Самарской области, решения которого учитываются в рамках реализации 
инвестиционной политики. Работает Интернет - портал региона «InvestlnSamara», 
выпускается различная справочная литература и мультимедийная продукция. 

Успешно работает Торгово - промышленная палата Самарской области, содействующая 
взаимным контактам самарских и зарубежных производителей. Сегодня в регионе работает 
более 450 совместных предприятий с зарубежными партнерами [1]. 

В Самарской области существуют и барьеры для повышения инвестиционной 
привлекательности. Это недостаточная база инвестиционного консультирования, ряд 
административных преград, например, в лицензировании, в развитии бизнеса, есть 
проблемы, связанные с коррупцией и др. 

Несмотря на действие негативных внешних и внутренних факторов, в Самарском 
регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе в 
автомобилестроении, нефтехимии, по развитию транспортной и социальной 
инфраструктуры. 

В период 2017–2020 годов запланированы к созданию индустриальный парк 
фармацевтической направленности в Красноярском районе, индустриальные парки на базе 
ОАО «Авиакор - авиационный завод» и ЗАО «ЦПЛ "АВИА - ПОРТАЛ"» в Самаре и др. 

Будущее Самарской области неразрывно сопряжено с реализацией таких стратегических 
значимых инновационно - инвестиционных проектов, как создание и развитие особой 
экономической зоны в Ставропольском районе, создание и развитие технопарка в сфере 
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высоких технологий «Жигулевская долина» в г. о. Тольятти, создание технополиса 
«Гагарин - Центр» в г. о. Самара, создание инфраструктуры и строительство объектов для 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году [2]. 

Высокая потребность в инвестициях для товарного сектора экономики и связанных с его 
развитием инновационных и прочих услуг создает благоприятные условия деятельности 
финансовых институтов – банков, страховых компаний, пенсионных фондов. Возможности 
активизации инвестиционных процессов в Самарском регионе далеко не исчерпаны и 
эффективность региональных властей в данном направлении может быть повышена. 
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 АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

Важнейшим вопросом в настоящее время является улучшение формирования и 
исполнения средств местных бюджетов, так как они являются фундаментом всей 
бюджетной системы страны. Местные бюджеты – один из главных каналов доведения до 
населения конечных результатов производства.  

Через них общественные фонды потребления распределяются между отдельными 
группами населения [1, с.15 - 19]. 

Формирование доходов бюджета г. Вологды осуществляется в соответствии с 
бюджетной налоговой политикой. Рассмотрим основные характеристики бюджета г. 
Вологды за период 2013 - 2015г. (таблица 1) 

 
Таблица 1. Основные характеристики бюджета голода Вологды 

за период 2013 - 2015 года. [2,3,4] 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год  

Доходы (тыс. руб.) 6638691,7 7361427,0 7024801,4 
Расходы (тыс. руб.) 7158828,4 7593159,9 7353700,6 
Дефицит (тыс. руб.) 520136,7 231732,9 328899,2 

 



149

Таким образом, с 2013 - 2015г. наблюдается дефицит бюджета. 
Рассмотрим структуру налоговых доходов г. Вологды (Таблица 2) 
 

Таблица 2. Структура доходов бюджета г. Вологды за период с 2013г. - 2015г. 
Виды доходов 2013 год  2014 год  2015 год 

Сумма тыс. 
руб. 

 %        тыс. 
руб. 

 %        тыс. 
руб. 

 %  

1.Налоговые и 
Неналоговые 
доходы 

 
3 198 911,9 

 
48 %  
 

 
3 251 426,9 

 
44 %  
 

 
2 969 328,3 

 
42 %  

2.Безвозмездные 
поступления 

3 439 779,8 52 %  4 110 000,7 56 %  4 055 473,1 
 

58 %  

Итого: 6 638 691,7 100 
%  

7 361 427,0 100 
%  

7 024 801,4 100 
%  

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в 

доходах бюджета г. Вологды имеют безвозмездные поступления. Рассмотрев динамику 
доходной части бюджета г. Вологды, мы видим, что налоговые доходы за период 2013 - 
2015г. увеличились примерно на 10 % . Доля безвозмездных поступлений в общем объеме 
доходов в 2013 году составляет 52 % , в 2014 году увеличилась до 56 % , в 2015 году до 58 
% . [2,3,4]  

В безвозмездные поступления входят поступления из федерального бюджета - 
межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов (Таблица 3.) 
 

Таблица 3. Структура налоговых и неналоговых доходов 
за период 2013 - 2015г. [2,3,4] 

Виды налоговых и 
неналоговых 

доходов 

2013 2014 2015 
Сумма 

(тыс.руб.) 
 %  Сумма 

(тыс.руб.) 
 %  Сумма 

(тыс.руб.) 
 %  

1. Налоги на 
прибыль, доходы. 

1 091 882,0 34 %  872 763,6 27 %  992 603,1 33,4 %  

2.Налоги на 
совокупный налог 

595 780,7 18,62 
%  

392 114,8 12 %  314 430,5 10,5 %  

3.Налог на 
имущество  

649 083,9 20,2 %  661 824,0 20,3 %  575 650,1 19,3 %  

4.Государственная 
пошлина 

48 735,2 1,5 %  57 432,4 1,8 %  70 731,8 2,4 %  

5.Задолжность и 
перерасчеты по 
отмененным 
налогам и сборам 

202,7 0,006 
%  

125,3 0,004 
%  

69,2 0,002 
%  
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6.Доходы от 
использования 
имущества 

258 705,3 8 %  578 643 17,8 %  277 323,6 9,3 %  

7.Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

6 102,5 0,2 %  10 335 0,3 %  5 336,3 0,18 %  

8.Доход от оказания 
платных услуг 

5 718,4 0,2 %  3 807,2 0,11 %  15 648,6 0,5 %  

9.Доход от продажи 
материальных и 
нематер. активов 

480 522,1 15 %  592 213,2 18,1 %  632 222,3 21 %  

10.Штрафы, 
Санкции 

56 993,0 2 %  72 829 2,24 %  76 536,3 3 %  

11.Прочие 
неналоговые 
доходы 

5 186,0 0,2 %  9 339,4 0,28 %  8 776,5 0,4 %  

ИТОГО: 3 198 911,9 100 %  3 251 426,9 100 %  2 969 
328,3 

100 %  

 
На основе представленных данных в таблице 3 можно сделать вывод, что поступления 

налоговых платежей в бюджет города с 2013 - 2014г. по всем показателям имеют 
тенденцию к росту, а в 2015г. показатели налоговых доходов снизились. Это связано с 
уменьшением поступлений налогов на имущество (снизился с 2014г - 2015г на 8 % ), 
снижение доли на совокупный налог (с 2014г - 2015г на 2 % ). 

Проведём анализ расходов бюджета г. Вологды (Таблица 4.) 
 

Таблица 4. Структура расходов бюджета г. Вологды  
за период 2013 по 2015г. 

Виды расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма 
тыс.руб. 

           
тыс.руб 

 %        
тыс.руб 

 %  

1.Общегосударствен
ные вопросы 

382 859,8 5,3 %  438 289,7 5,7 %  446 100,3 6 

2.Национальная 
оборона 

1 451,1 0,02 
%  

1 548,1 0,02 %  1 960,8 0,02 

3.Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

31 622,5 0,4 %  29 243,2 0,4 %  33 567,4 0,5 

4.Национальная 
экономика 

1 342 
522,8 

18,8 
%  

1 189 803,9 15,6 %  923 432,3 12,5 
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5.Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

509 380,2 7,1 %  517 860,4 6,8 %  759 631,4 10,3 

6.Охрана 
окружающей среды 

5 019,2 0,07 
%  

36 789,4 0,5 %  2 254,5 0,03 

7.Образование 2 928 
412,4 

41 %  3 465 731,8 45,7 %  3 072 
556,1 

42 

8.Культура, 
кинематография 

159 149,7 2,2 %  167 004,9 2,2 %  183 006,1 2,5 

9.Здравоохранение 4 754,1 0,06 
%  

2 202,1 0,03 %  2 202,1 0,03 

10.Социальная 
политика 

 1 347 
243,3 

19 %  1 388 280,8 18,2 %  1 512 
851,7 

20,5 

11.Физическая 
культура и спорт 

301 964,8 4,2 %  206 939,5 3 %  205 492,3 2,8 

12.СМИ 40 541,1 0,6 %  38 421,0 0,5 %  38 442,3 0,5 
13.Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

103 507,4 1,3 %  111 045,0 1,5 %  172 203,4 2,4 

Итого: 7 158 
828,4 

100 %  7 593 159,9 100 %  7 353 
700,7 

100 %  

 
В общем объеме расходов бюджета города на 2013 год 7158828,4 рублей, или 66 % 

составляют расходы по отраслям социальной сферы (образование, культура, 
здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика), которые примерно 
увеличились по сравнению с 2014 годом на 5 % . Таким образом, муниципальные (местные) 
финансы представляют собой совокупность социально - экономических отношений, 
возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов для решения задач местного значения. [5, с.75]  
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Современные условия хозяйствования и принципы организации учетно - аналитической 
работы привели к разделению системы бухгалтерского учета большинства 
сельскохозяйственных предприятий на финансовую и управленческую составляющие [8]. 

В рамках финансового учета формируется традиционная информация о хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, раскрытие которой регламентируется системой 
нормативного регулирования бухгалтерского учета и направлено в основном на 
удовлетворение информационных потребностей внешних пользователей учетной 
информации [3]. 

Более детальная информация о доходах и расходах сельскохозяйственного предприятия 
в различных разрезах, обеспечивающих детализацию информационных потоков до такой 
степени, которая необходима менеджменту экономического субъекта для эффективного 
выполнения своих функций, формируется в рамках управленческого учета [4]. 

Создание и содержание информационных потоков в подсистеме управленческого учета 
не зависит от нормативного регулирования бухгалтерского учета и полностью 
настраивается под специфические потребности менеджмента конкретного экономического 
субъекта. Важнейшей составляющей таких информационных потоков являются сведения о 
различных видах затрат сельскохозяйственного предприятия [1]. 

На принципы формирования затрат и их учетно - аналитическую обработку 
значительное влияние оказывает специфика сельскохозяйственного производства. Большая 
зависимость производственных процессов от климатических условий накладывает свой 
отпечаток на управление затратами экономического субъекта и приводит как к 
неравномерности формирования затрат, так и к неравномерному выпуску продукции, что 
обуславливает существование временных разрывов между этими процессами. Основная 
концентрация затрат в сельскохозяйственном предприятии приходится на 
производственные процессы, что обуславливает необходимость организации 
управленческого учета с выделением центров затрат [10]. 

Формирование информационных потоков в системе бухгалтерского учета о затратах 
сельскохозяйственного предприятия преследует несколько целей. В рамках финансового 
учета информационные потоки о затратах направлены на определение себестоимости 
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. На базе информации, 
получаемой в финансовом учете, определяется финансовый результат деятельности 
экономического субъекта за отчетный период, и составляются формы бухгалтерской 
отчетности, направленные в основном на удовлетворение информационных потребностей 
внешних пользователей учетной информации о сельскохозяйственном предприятии [9]. 

Также информации о затратах, создаваемая в рамках финансового учета, важна для 
налоговых органов, так как на ее базе происходит формирование прибыли для целей 
налогообложения. В этом аспекте информация корректируется с помощью налоговых 
расчетов, осуществляемых в системе налогового учета [2]. 

В рамках управленческого учета информация о затратах формируется таким способом, 
чтобы она была максимально полезной для анализа и контроля затрат в разрезе центров 
ответственности для оптимального использования различных ресурсов, формирующих 
затраты и выработки эффективных управленческих решений [5]. 

Это требует от менеджмента экономических субъектов, осуществляющих свою 
деятельность в сельскохозяйственном секторе экономики, современных подходов к 
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организации учетно - аналитической работы, позволяющих оперативно реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды, связанной со спецификой сельскохозяйственного 
производства и другими факторами, и оперативно вносить корректировки в 
управленческие процессы. Процесс управления затратами в сельскохозяйственном 
предприятии должен начинаться на стадии бюджетирования. Именно тогда должны быть 
заложены основные параметры предстоящих затрат, а в процессе производственного 
процесса на первый план уже выступают аналитические и контрольные мероприятия, 
позволяющие удержать размер затрат в рамках обозначенных параметров [11]. 

Таким образом в формировании затрат в системе управленческого учета важнейшим 
элементом этого процесса является бюджетирование, которое представляет собой работы 
по составлению и принятию комплексных планов, с последующей реализацией 
контрольных мероприятий за их исполнением. В процесс бюджетирования обычно 
вовлечены все подразделения экономического субъекта.  

Аналитическая и контрольная работа, сопровождающая исполнение принятых 
сельскохозяйственным предприятием бюджетов, позволяет установить их объективность, 
проанализировать качество организованных производственных процессов, осуществлять 
регулирование осуществляемых расходов, получать необходимую информацию для 
установки оптимальных цен на тот или иной вид продукции, планировать уровень 
рентабельности и размер предполагаемой прибыли [7]. 

Таким образом, управление хозяйственными процессами экономического субъекта, 
функционирующего в сфере сельского хозяйства, требует соответствующего 
формирования информационных потоков, важнейшим элементом которых является 
информация о затратах. Надлежащее их учетное оформление и качественный анализ 
являются базой для выработки эффективных тактических и стратегических управленческих 
решений. Принципы формирования затрат и их регистрация и группировка в различных 
подсистемах бухгалтерского учета во многом зависят от специфических условий 
деятельности экономического субъекта, в том числе связанных с особенностями ведения 
сельскохозяйственного производства [6]. 

Такой подход к организации управленческого учета затрат в экономически субъектах, 
функционирующих в сельском хозяйстве позволит сбалансировать информационные 
потоки, повысит оперативность получения необходимой информации, что положительно 
скажется на уровне управления и эффективности принимаемых управленческих решений 
менеджментом сельскохозяйственного предприятия. 
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РОЛЬ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ГОДОВ 
 

Значимость формирования доходов и расходов бюджетов субъектов РФ обусловлена 
тем, что именно от данных бюджетов зависит то, как будут развиваться конкретные 
регионы, как в них будет жить и работать население. В этом проявляется актуальность 
данной работы.  
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В Бюджетном кодексе Российской Федерации бюджеты республик, краев, областей и 
автономных образований именуются бюджетами субъектов Федерации. 

Финансы субъектов РФ представляют собой совокупность денежных отношений, 
возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов для решения социально - экономических задач в субъектах РФ. [1,75] 

Формирование и исполнение финансов субъектов РФ осуществляется на основе 
Конституции РФ, Бюджетного кодекса РФ и других законодательных актов. 

Формирование доходов и расходов бюджета Вологодской области осуществляется в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики области. 

Бюджетная политика в области на 2015 год ориентирована на: обеспечение 
сбалансированности областного бюджета в условиях высокой долговой нагрузки; 
обеспечение сбалансированности и устойчивости системы муниципальных финансов; 
последовательное снижение дефицита бюджета; реализацию указов Президента 
Российской Федерации, направленных на решение неотложных проблем социально - 
экономического развития страны; сохранение социальной направленности 
консолидированного бюджета области; повышение эффективности бюджетных расходов; 
определение приоритетных направлений и целей использования финансовых ресурсов в 
условиях режима экономии бюджетных средств; создание условий для привлечения 
инвестиций в экономику области; повышение доступности и качества государственных 
услуг; формирование «программного бюджета» и использование программно - целевых 
методов для формирования местных бюджетов; обеспечение открытости и прозрачности 
областного бюджета и бюджетного процесса для граждан; совершенствование системы 
межбюджетных отношений; эффективное управление государственным долгом области и 
последовательное снижение государственного долга. [2] 

Рассмотрим основные характеристики бюджета Вологодской области  
 

Таблица 1 – Основные характеристики бюджета Вологодской области 
за период 2013 – 2015 гг. (тыс. руб.) [3],[4],[5] 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Доходы 40 277 287,3 45 086 066,4 46 150 573,8 
Расходы 44 230 210,80 49 046 158,4 48 046 824,7 
Дефицит  3 952 923,5 3 960 092,0 1 896 250,9 

 
Дефицит областного бюджета Вологодской области в 2015 году сокращен по сравнению 

с 2014 годом в 2 раза. Для финансирования дефицита областного бюджета привлечены 
бюджетные кредиты федерального бюджета и остатки средств на счете областного 
бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в состав доходов бюджетов всех уровней 
входят налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления. 

Важнейшей задачей в области доходов бюджета является не только обеспечение их 
формирования в необходимом объеме, но и правильное распределение внутри бюджетной 
системы преимущественно путем разграничения доходов между региональными 
бюджетами. [6,347] 
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Проведем анализ доходов областного бюджета. 
 

Таблица 2 – Анализ доходов областного бюджета Вологодской области 
в 2013 - 2015 гг. [3],[4],[5] 

Виды доходов 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма 
(тыс.руб.) В %  Сумма 

(тыс.руб.) В %  Сумма 
(тыс.руб.) В %  

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 
30273072,4 75,2 34960753,6 77,5 35418312,30 76,7 

Безвозмездные 
поступления 10004214,9 24,8 10125312,8 22,5 10732261,50 23,3 

Всего доходов 40277287,3 100 45086066,4 100 46150573,80 100 
 
Наблюдается положительная тенденция в увеличении доходов. Основное место в 

доходной части бюджета области занимают налоговые и неналоговые доходы, при этом 
налоговые доходы преобладают по сравнению с неналоговыми. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов бюджета области. 
 

Таблица 2.1 – Структура налоговых доходов областного бюджета Вологодской области 
 за период 2013 - 2015 гг. 

Виды налоговых доходов 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма 
(тыс.руб.) В %  Сумма 

(тыс.руб.) В %  Сумма 
(тыс.руб.) В %  

Налог на прибыль 
организаций 5957097,8 21,0 7582144,1 22,5 6549291,2 19,2 

Налог на доходы 
физических лиц 10498065,3 37,1 12056828,0 35,9 11223532,0 32,9 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории российской 

федерации 

3795010,6 13,4 4066302,7 12,1 4763583,8 13,9 

Налоги на совокупный 
доход 720417,5 2,5 1652775,5 4,9 1727693,8 5,1 

Налог на имущество 
организаций 6139973,5 21,7 6963952,4 20,7 8301020,4 24,4 

Транспортный налог 1143884,6 4,0 1223122,0 3,6 1353472,1 4,0 
Налог на игорный бизнес 1966,9 0,01 2656,3 0,01 2395,0 0,01 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование природными 
ресурсами 

26395,6 0,09 30641,1 0,09 29046,0 0,09 
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Государственная пошлина, 
сборы 51635,7 0,2 57285,4 0,2 137657,7 0,4 

Всего налоговых доходов 28335422,4 100 33635803 100 34087734 100 
 
По - прежнему основным бюджетообразующим доходным источником является налог 

на доходы физических лиц. В сравнении с 2014 годом влияние налога на прибыль 
сократилось в 2015 году, что было связано с обострением кризисных процессов в 
экономике. 

Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением 
органами государственной власти своих задач и функций. Эти затраты выражают 
экономические отношения, на основе которых происходит процесс использования средств 
централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям. 
[7,175] 

Основное назначение расходов бюджета проявляется в использовании бюджетных 
средств органами государственной власти в ходе их деятельности по управлению 
экономикой, регулированию социальной сферы, стимулированию научно - технического 
прогресса, обеспечению обороноспособности и правопорядка в государстве и т.п. 

На величину и структуру расходов бюджетов оказывает влияние объем валового 
внутреннего регионального продукта как основного источника государственных и 
финансовых ресурсов; особенности исторического развития области; социально - 
экономические задачи, стоящие перед органами государственной власти. [6,354] 

Проведем анализ расходов бюджета Вологодской области. 
 

Таблица 3 - Анализ расходов областного бюджета Вологодской области 
в 2013 - 2015 гг. [3],[4],[5] 

Виды расходов 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма 
(тыс.руб.) В %  Сумма 

(тыс.руб.) В %  Сумма 
(тыс.руб.) В %  

Общегосударственные 
вопросы 1910878,30 4,3 2330048,4 4,8 2193275,00 4,6 

Национальная оборона 26138,8 0,1 28206,2 0,1 26183,10 0,1 
Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

440331,8 1,0 424152,8 0,9 407954,00 0,8 

Национальная 
экономика 9180398,7 20,8 9020113,4 18,4 8292574,80 17,3 

Жилищно - 
коммунальное 

хозяйство 
839760,1 1,9 946877,4 1,9 1647066,20 3,4 

Охрана окружающей 
среды 147067,6 0,3 200263,5 0,4 146054,30 0,3 

Образование 10229342,4 23,1 13380527,9 27,3 11095415,90 23,1 



158

Культура, 
кинематография 521 568,0 1,2 766980,4 1,6 572615,10 1,2 

Здравоохранение 7511659,7 17,0 7717106,3 15,7 8149986,0 16,9 
Социальная политика 9963485,2 22,5 10661178,1 21,7 11820920,20 24,6 

Физическая культура и 
спорт 436457,2 1,0 263358,2 0,5 415529,60 0,9 

Средства массовой 
информации 142659,5 0,3 167257,9 0,3 159072,00 0,3 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 
1769017,0 4,0 1999339,8 4,1 1868535,10 3,9 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 

1111446,5 2,5 1140748,1 2,3 1643,40 2,6 

Всего расходов 44230210,8 100 49046158,4 100 48046824,70 100 
 
Наибольшее увеличение расходов в 2015 году произошло по разделу «физическая 

культуру и спорт», а также на сферу ЖКХ. В структуре расходов бюджета наибольший 
удельный вес занимают национальная экономика, образование, здравоохранение и 
социальна политика. 

Расходы бюджета осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Вологодской области о бюджетной политике. 

Бюджетная политика в области расходов в 2015 году направлена на безусловное 
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, продолжение работы 
по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных 
средств. [2] 

Таким образом, бюджеты субъектов Федерации - один из главных каналов доведения до 
населения конечных результатов общественного производства. Основными источниками 
доходов в бюджете области являются налоговые и неналоговые доходы, которые 
составляют 76,7 % , из них наибольший удельный вес составляет налог на доходы 
физических лиц. Наибольшее количество денежных средств бюджетов субъектов 
Федерации направлено на развитие образования, социальной политики и социальной 
экономики. 
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается конкуренция с точки зрения 
экономической категории. Для этого анализируются условия возникновения данного 
понятия, исследуется определения конкуренции различных авторов, изучаются функции 
конкуренции, а также рассматривается положительное и отрицательное влияние 
конкуренции на экономику. 
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Актуальность данной темы в узком смысле обусловлена тем, что в настоящее время, с 

развитием всех сфер бизнеса, значительно увеличивается количество предприятий, 
функционирующих на рынке. Положительный результат деятельности предприятия, в 
свою очередь, зависит от уровня его конкурентоспособности, которая выражается 
результатом качественной и количественной оценки преимуществ предприятия по 
сравнению с другими субъектами рынка. В широком смысле конкуренция проявляется на 
мировом уровне в процессе соперничества стран между друг другом. 

Конкуренция как экономическая категория получила свое распространение в XVI веке и 
изучалась такими авторами, как А. Смит, Д.Риккардо, А.Курно [2, 22]. Причиной появления 
данного понятия стало установление торговых отношений между странами. На 
сегодняшний день для мировой экономики конкуренция имеет то же значение и 
проявляется в том же смысле: как и раньше конкуренция является фундаментом рыночной 
системы хозяйствования и ее основной движущей силой [7, 123]. 

Основными условиями возникновения конкуренции являются: 
 - Полная экономическая обособленность каждого субъекта рынка; 
 - Полная зависимость субъектов рынка от его конъюнктуры; 
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 - Борьба участников рынка за привлечение покупательского спроса и получение 
наибольшего дохода. 

Е.Ф Борисов определяет конкуренцию, как соперничество между участниками 
рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров [1, 124].  

По мнению Л.Н. Давыденко, конкуренция является элементом рыночного механизма, 
который обеспечивает взаимодействие рыночных субъектов в процессе производства и 
сбыта продукции, а также в области использования капитала [3, 88].  

Л.П. Кураков определяет конкуренцию как борьбу независимых экономических 
субъектов за право получения максимальной прибыли и ограниченные экономические 
ресурсы [4, 145]. 

Предмет конкуренции является товар, услуга или работа, с использованием которых 
соперники завоевывают расположение наибольшего числа покупателей, в следствии чего 
получают наибольший доход. 

Объектом конкуренции выступает потребитель или покупатель, расположение которого 
пытаются добиться рыночные соперники. 

В научной литературе существует три подхода к определению конкуренции [6, 17]. 
При первом подходе конкуренция определяется как состязательность на рынке. Такой 

подход является характерным. В частности, для отечественной литературы. Его основой 
является обыденное восприятие конкуренции как соперничества за достижение наивысших 
результатов в производственной деятельности. 

При втором подходе конкуренция является элементом рыночного механизма, который 
уравновешивает спрос и предложение на рынке. Этот подход отражен в классической 
экономической теории А.Смита, который называл конкуренцию «невидимой рукой» 
рынка, с помощью которой координируется деятельность рыночных субъектов, 
устанавливается соотношение спроса и предложения, и устанавливается равновесная цена. 

Согласно третьему подходу, конкуренция является критерием, с помощью которого 
определяется тип отраслевого рынка. Основой данного подхода является современная 
теория дифференциации рынка, которая с учетом степени совершенства конкуренции на 
определенном рынке, определяется его тип, для которого свойственно определенное 
поведение экономических субъектов. При третьем подходе конкуренция является не 
соперничеством, а в большей степени уровнем зависимости условий, прогрессирующих на 
рынке, от поведения его субъектов. 

В рыночной экономике конкуренция имеет очень важную роль. Во - первых, 
обусловлено это тем, что конкуренция выполняет функцию, которая заключается в 
принуждении производителей учитывать интересы потребителей, следовательно, и 
интересы общества в целом. В процессе конкуренции товары на рынке проходят отбор, в 
процессе которого остаются только те продукты, которые потребители готовы купить. 
Остальные товары остаются невостребованными, и их производство сокращается. 
Следовательно, можно сделать вывод, что конкуренция является конкретным механизмом, 
который помогает рыночной экономике получить ответы на основные вопросы: «что?», 
«как?» и «для кого» производить. 

Во - вторых, важность конкуренции для экономики объясняется ее функцией, которая 
заключается в регулировании цен, издержек и качества продукции. С помощью 
конкуренции товаропроизводители имеют контроль друг над другом. В процессе борьбы за 
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потребителей они снижают цены своей продукции, уменьшают издержки производства, 
улучшают качество продукции и способствуют развитию научно - технического прогресса. 

Так же функциями конкуренции являются [5, 280]: 
 - Функция размещения, которая заключается в распределении ограниченных ресурсов и 

направлении их в те отрасли, товары производства которых пользуются наибольшим 
спросом; 

 - Инновационная функция, которая выражается в повышении уровня качества 
продукции посредством использования новых технологий производства; 

 - Распределительная функция, заключающаяся в создании условий, способствующих 
получению прибыли и дохода успешными предприятиями, и приводящих к банкротству 
предприятия, спрос на продукцию которых находится на низком уровне. 

 - Адаптационная функция. Основой данной функции является рациональное 
приспособление предприятий ко внешним и внутренним условиям, что способствует 
переходу предприятия от стадии выживания на рынке к стадии расширения сферы 
хозяйственной деятельности; 

 - Функция контроля, с помощью которой регулируется поведение участников рынка и 
не допускается возникновение и существование монополии на рынке. 

Конкуренция имеет два характера последствий на экономику. 
К положительным чертам конкуренции относится: 
 - Увеличение уровня качества продукции; 
 - Увеличение производительности труда; 
 - Минимизация издержек; 
 - Освоение инновационного процесса. 
Негативными последствиями конкуренции являются: 
 - Разорение производителей; 
 - Появление недобросовестных приемов, используемых при борьбе между участниками 

рынка; 
 - Экологические нарушения; 
 - Нерациональное использование природных ресурсов. 
Подводя итог, следует отметить, что конкуренция выступает сложным и многогранным 

явлением, что порождает сложности в даче единого определения конкуренции. Как 
экономическая категория, конкуренция охватывает всю экономику в целом, охватывая при 
этом как микро - , так и макроуровни. Конкуренция является обязательным условием 
нормального функционирования рыночного механизма. 
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Бухгалтерская экспертиза назначается при необходимости определения предмета 

совершения экономического преступления и привлечения к ответственности лиц в части 
установления систематического несвоевременного или неправильного отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в отчетности операций, событий, сделок с основными средствами. 

Всю необходимую информацию о наличии и движении основных средств для 
проведения бухгалтерской экспертизы можно получить из первичных документов и 
регистров бухгалтерского учета.  

Одними из важнейших документов являются: 
1. Акт приемки - передачи основных средств (форма № ОС - 1). Этим документом 

оформляется включение актива в состав основных средств, а также выбытие актива из 
состава основных средств за пределы предприятия[2]. Акт составляется в одном экземпляре 
приемочной комиссией, назначаемой руководителем предприятия, им же он утверждается. 
К акту прилагается техническая документация, относящаяся к данному объекту [2]. В 
случае передачи объекта основных средств на сторону акт составляется в двух экземплярах. 
При подготовке данных документов имеют большое значение многие реквизиты, но 
прежде всего это подписи членов приемочной комиссии; подписи лиц, принявших и 
сдавших объект; подписи работников бухгалтерии. Данные реквизиты документа играют 
важную роль при расследовании преступлений, связанных с хищением основных средств, 
которые часто маскируются поддельными документами, а также важны при выявлении 
фактов мошенничества. 

2. Накладная на внутреннее перемещение основных средств (форма № ОС - 2) 
необходима для оформления перемещения объектов основных средств внутри 
предприятия. Данная форма должна быть составлена в двух экземплярах [2]. Данный 
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документ может быть использован для сокрытия недостач основных средств при 
проведении инвентаризации. Так, например, при предстоящей плановой инвентаризации 
материально - ответственное лицо может подготовить на недостающие основные средства 
накладную, согласно которой основные средства были переданы в другой цех или другое 
подразделение предприятия. Также с целью хищения материально - ответственное лицо 
может дописать в экземпляр накладной, которая остается у передающей стороны, помимо 
реально переданных основных средств объекты основных средств, которые фактически не 
передавались. Для выявления таких нарушений достаточно провести встречную проверку 
между передающей и принимающей сторонами. 

3. Акт о ликвидации основных средств (форма № ОС - 4). Применяется для 
оформления и учета списания пришедших в негодность основных средств [2]. Данный акт 
составляется в двух экземплярах комиссией, назначаемой руководителем организации, 
утверждается руководителем или уполномоченным лицом [2]. Первый экземпляр 
передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица за 
сохранность объектов основных средств, и является основанием для сдачи на склад и 
реализации материальных ценностей и металлолома, оставшихся в результате списания [2]. 

В практике встречаются поддельные документы, составленные для сокрытия хищений 
основных средств под видом их ликвидации. В данных ситуациях особое внимание следует 
обращать на подписи лиц, которые утвердили этот акт, что поможет установить круг лиц, 
которые причастны к преступлению [3, 47 c.]. 

4. Инвентарные карточки основных средств (Форма №№ ОС - 6, ОС - 6а, ОС - 6б). 
Применяются для учета наличия объекта основных средств, а также учета движения его 
внутри организации. Ведутся в бухгалтерии в одном экземпляре: на каждый объект - по 
форме N ОС - 6, на группу объектов - по форме N ОС - 6а, для объектов основных средств 
малых предприятий - по форме N ОС - 6б [2]. Инвентарные карточки учета основных 
средств служат регистрами аналитического учета.  

Инвентарные карточки могут быть использованы при раскрытии фактов хищений или 
мошенничества по уголовным делам. При расследовании необходимо использовать метод 
взаимного контроля. Например, лицо, ответственное за сохранность объектов основных 
средств, с целью сокрытия хищения или недостачи основных средств изъяло инвентарный 
список основных средств. В данном случае список основных средств, которые находятся 
под его ответственностью, можно установить по данным инвентарных карточек, которые 
хранятся в бухгалтерии. Однако, если бухгалтер находится в сговоре с материально 
ответственным лицом, то могут быть уничтожены и инвентарные карточки основных 
средств. Следует заметить, что тогда общая сумма основных средств по имеющимся в 
наличии инвентарным карточкам будет меньше суммы, показанной по счету 01 "Основные 
средства" в Главной книге и бухгалтерском балансе организации. Таким образом, 
устанавливается наличие расхождений между данными аналитического и синтетического 
учета. 

Операции по приобретению основных средств по экономическому содержанию 
являются капитальными вложениями, поэтому данные операции отражаются на счете 08 
"Капитальные вложения". При рассмотрении данных операций объектом судебно - 
бухгалтерской экспертизы может являться завышенная кредиторская задолженность на 
счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" с помощью завышения реальной 
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первоначальной оценки основных средств. Оплатив приобретенное основное средство 
реальному поставщику, на сумму завышения могут изыматься по подложным первичным 
документам денежные средства под видом погашения кредиторской задолженности 
поставщику основных средств. Выявить данное преступление можно с помощью встречной 
проверки документов поставщика на реализацию данного основного средства, а также по 
акту сверки взаиморасчетов между поставщиком и покупателем.  

Бухгалтерские записи о выбытии основных средств по различным причинам являются 
свидетельством списания основных средств с баланса организации. В практике 
встречаются случаи, когда в учете производятся бездокументарные записи, особенно это 
касается списания основных средств в связи с полным износом. Это один из способов 
сокрытия в учете недостачи или хищения основных средств. Выявляется данное 
преступление с помощью проверки соответствия бухгалтерских записей о выбытии 
основных средств оформленным документам. В соответствии с законодательством должна 
быть создана комиссия, которая утверждается приказом руководителя компании, должно 
быть оформлено заключение комиссии по осмотру выбывающего средства в связи с 
полным износом, должен быть подписан приказ о списании данного основного средства, 
составляется акт о списании основного средства, вносятся изменения в инвентарную 
карточку [3, 57 с.]. Наличие всех документов обязательно. Если данных документов нет, то 
записи на счетах признаются необоснованными. 
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Аннотация: в статье рассматривается сырьевой экспорт России и то, почему для нашей 

страны увеличение этого экспорта является проблемой. Также в данной статье рассмотрены 
основные причины, на основании которых возникла данная проблема и предложено 
решение, с помощью которого можно сократить экспорт сырья из России. 
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Summary: the article deals with the export of Russian raw materials, and why our country the 
increase in these exports is a problem. Also, this article describes the main reasons on which there 
was the problem and proposed a solution that can be used to reduce the export of raw materials 
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Россия является самой большой по площади страной в мире, а также она наделена 

огромными запасами уникальных полезных ископаемых, в том числе и сырья. Это является 
для нашей страны огромным плюсом, ведь на основе сырьевого экспорта Россия получает 
огромную прибыль. Эта традиция торговли сырьём сложилась ещё во времени СССР и 
продолжается по сей день. На данный момент «сырьевая» выручка составляется до одной 
трети ВВП нашей страны. Поэтому нельзя отрицать то, что такая экономика является 
важнейшим фактором формирования бюджета нашей страны. 

Но, на сегодняшний день мы можем увидеть то, что практически каждый год объём 
сырьевого экспорта увеличивается. Исключение составляют лишь некоторые года, где 
объём даже сокращался. Но, начиная с 2014 года, снижения не происходит. Это говорит 
нам о том, что Россия становится зависимой от такого экспорта. В какой - то степени такое 
явление становится «болотом» для нашей страны. На основе этого можно сделать вывод о 
том, что на данный момент всё более возрастающая сырьевая зависимость экспорта 
является проблемой для России.  

Например, рост годового объёма экспорта нефти в России можно увидеть на графике: 
 

 
Рис. Объём добычи и экспорта нефти в РФ 

 
 У любой проблемы, прежде чем ей возникнуть, есть причины. Так и у проблемы 

сырьевой зависимости экспорта есть свои причины, которые можно рассмотреть на 
примере нефти: 

1. нефть удобна тем, что её легко можно транспортировать за границу по 
магистральным трубопроводам, которые в России изготовлены в довольно высоком 
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качестве и их предостаточно для перегона нефти. А вот уже переработанную нефть в виде 
бензина нужно вывозить железнодорожным транспортом или с помощью танкеров до 
места назначения, что является более дорогостоящим процессом; 

2. НПЗ в нашей стране уже довольно старые, так как они достались современной 
России ещё со времён Советского Союза. Так, например, наши НПЗ с одной тонны нефти 
выпускают 150 литров светлых нефтепродуктов, в то время, как в США этот выпуск 
составляет 450 литров. Поэтому можно сделать вывод, что в нашей стране отсутствуют 
современные инновационные технологии как в добывающей, так и в перерабатывающей 
промышленности. 

На мой взгляд, создание новых и модернизация существующих в России мощностей 
нефтепереработки поможет решить проблему увеличивающегося экспорта сырья из 
России. Так как большую часть добытой продукции можно будет перерабатывать на 
территории нашей страны и тем самым производить более дорогостоящий материал для 
экспорта, что увеличит прибыль для России.  

Например, можно усовершенствовать и увеличить процесс каталитического крекинга, 
который на данный момент в России составляет примерно 6 % . Тем самым увеличится 
глубокая переработка нефти и выпуск высокооктанового бензина, непредельных жирных 
газов и лёгкого газойля. Этот процесс хорош тем, что возможно перерабатывать различные 
нефтяные фракции. И этот процесс широко применяется в высокоразвитых странах мира.  

Также можно увеличить один из важнейших процессов нефтеперерабатывающей 
промышленности, а именно, каталитический риформинг бензиновых фракций, который в 
России составляет 9,5 % от всего процесса первичной переработки сырья. Этот процесс 
также используется для производства высокооктанового бензина. Очень важным 
продуктом готового процесса является водородосодержащий газ, который широко 
применяется для гидроочистки нефтяных фракций. 

Внедрение новых технологий по изомеризации и алкилированию, а также гидроочистке 
дизельного топлива помогли бы увеличить качество готовых нефтепродуктов и их 
количество. 

В заключении можно сказать о том, что России для сокращения экспорта сырья нужно в 
первую очередь усовершенствовать все НПЗ страны вводом инноваций. Новая 
модернизация нефтеперерабатывающей промышленности увеличит выпуск готовой 
нефтяной продукции, экспорт которой окажет только положительное влияние на 
формирование бюджета нашей страны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В БАНКОВСКОМ 

КРЕДИТОВАНИИ 
 
В мировой экономике развитие предприятий агропромышленного комплекса 

неразрывно связано с кредитом, который в различных формах охватывает все сферы 
хозяйственной жизни. Об этом свидетельствует расширение круга операций банков, в том 
числе и в области кредитования сельского хозяйства. Сжатие банковского сектора в России, 
изменение ресурсной базы, корректировка структуры доходов заставляют искать новых 
клиентов, в том числе среди малого бизнеса [1, 2, 3, 4].  

В развитых странах продукция, которую производит малый и средний бизнес, составляет 
достаточно большую часть валового внутреннего продукта стран и экспорта, в малом и 
среднем бизнесе обычно сосредоточено большое число рабочих мест. Малые предприятия 
являются на сегодняшний день в развитых странах ядром экономического и политического 
развития, хорошо работают в небольших сегментах рынка. Как правило, небольшие 
компании дают общую экономическую эффективность, гибкость, мобильность, способны к 
быстрым технологическим и структурным изменениям, крупные фирмы способствуют его 
увеличению за счет экономии масштаба. В странах Евросоюза в малом бизнесе работает 60 
- 70 % населения, а в Ирландии, Греции этот показатель доходит до 80 % [5]. Значительное 
количество малых предприятий работают в агропромышленном комплексе и сельском 
хозяйстве.  

При сокращении доходных статей банковского бизнеса и усиления конкуренции 
российский банковский сектор все больше внимания обращает на сложные для работы 
рыночные сегменты [6, 7]. К ним относятся малые и средние предприятия различных 
отраслей, сферы услуг, сельского хозяйства. В России малые предприятия, частные 
семейные компании в сельскохозяйственном производстве по отдельным направлениям 
активно формируют рынок продавца. К примеру, в структуре производства основных 
продуктов растениеводства значительную долю занимают хозяйства населения, например, 
по выращиванию картофеля – до 80 % , овощей – до 70 % . На долю крупных организаций в 
выращивании картофеля приходится 12 - 13 % , овощей - 17 - 18 % . Доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств в структуре этих видов сельскохозяйственных культур также 
невысока – 6 - 8 % и 10 - 15 % соответственно. Наиболее высокая доля крупных 
сельскохозяйственных организаций приходится на производство зерна (до 75 % ), сахарной 
свеклы (до 90 % ), подсолнечника (до 70 % ) [8].  

Отечественный агропромышленный комплекс России имеет шанс выйти на уровень 
эффективного, значимого элемента экономики. Импортозамещение как стратегия 
переходит в стадию реализации, есть первые результаты, но пока они имеют скорее 
прорывной характер по отдельным отраслям и производствам [9, 10, 11]. В 2015 г. эффект 
импортозамещения пока не сработал как катализатор: рост сельскохозяйственного сектора 
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составил всего 3,1 % по отношению к 2014 г., а его доля в ВВП сохраняется на уровне 3,5 % 
, что близко к 3,2 % в 2011 - 2014 гг. (в фиксированных ценах 2011 г.).  

Сегодня во взаимоотношениях сельского хозяйства, малых предприятий и банковского 
бизнеса как основного кредитора сложилась интересная ситуация. Банки крайне 
заинтересованы в новом сегменте рынка заемщиков в сельском хозяйстве, восприимчивом 
к импортозамещению, а потенциальные заемщики в лице малого бизнеса также крайне 
нуждаются в кредитных ресурсах [12, 13]. При этом у кредиторов есть и ресурсы для 
кредитования, а у заемщиков - дополнительный стимул к своему развитию при сокращении 
поставок импортного продовольствия. Анализ этих тенденций - интересная научная задача, 
которая в практической плоскости проецируется в выработку методологии оценки 
повышения продовольственной, экономической и финансовой безопасности страны, 
региона и заслуживает продолжения всестороннего изучения [14, 15, 16, 17].  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 
 

В силу специфики банковской деятельности, банку присуща высокая концентрация 
рисков понесения потерь материального или финансового характера. Формирование 
кредитного портфеля банка, а так же привлечение банком ресурсов зависят от множества 
различных факторов, таких как: экономическая ситуация в стране, уровень доверия 
вкладчиков и инвесторов к банку и банковской системе в целом, устойчивость финансовых 
рынков. В современной экономике происходит интенсивный рост кредитных операций и 
использование производных кредитных инструментов, требует уделять все больше 
внимания качеству кредитного портфеля банка. 

Отсутствие единой методики оценки качества кредитного портфеля банка, которая 
позволяла бы провести глубокий и всесторонний анализ кредитной деятельности является 
одной из главных проблем управления кредитным риском, который может служить 
причиной последствий, являющихся угрозой для финансового положения банка. 
Следовательно, преобладающая часть содержания управления кредитным риском должна 
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включать в себя анализ кредитной политики и кредитной деятельности банка, которая 
заключается в оценке качества кредитного портфеля банка. 

В рамках данной работы нас интересует балльная и весовая оценки показателей группы 
показателей оценки активов. В данной методике не выделяется оценка качества кредитного 
портфеля, но указанные показатели оценивают ссудную задолженность. Таким образом, 
посчитав совокупный результат бальной методики оценки активов, можно оценить 
качество активов банка как хорошее, удовлетворительное, сомнительное, 
неудовлетворительное. 

Благодаря бальной методике можно оценить качество кредитного портфеля, но она не 
позволяет провести глубокий и всесторонний анализ кредитной деятельности, определить 
как будет изменятся качество кредитного портфеля в зависимости от изменения внешних и 
внутренних факторов, и оценить структуру кредитного портфеля банка. Данную методику 
целесообразно применять для оценки качества кредитного портфеля банков - контрагентов, 
для оценки качества собственного кредитного портфеля, банку целесообразно применять 
более расширенный анализ. 

Для повышения качества эффективности оценки качества кредитного портфеля банка 
необходимо проводить сценарный анализ качества кредитного портфеля. Сценарный 
анализ позволяет оценить устойчивость кредитного портфеля в наступления различных 
сценариев изменения факторов влияющих на качество кредитного портфеля, что особенно 
актуально при наступлении кризисных ситуаций. Данный анализ проводится с помощью 
проведения стресс - тестирования кредитного портфеля банка. Банк России дает следующее 
определение: стресс - тестирование – это оценка потенциального воздействия на 
финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, 
которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Данная методика 
позволяет дать оценку качества кредитного портфеля при изменении как отдельного 
фактора в негативную сторону, так и их совокупности. 

По результатам стресс - тестирования банк должен оптимизировать кредитный 
портфель, т. е. разработать план действий по его изменению, если по результатам 
сценарного анализа такие требуются. Так как к отельным факторам оказывающим влияние 
на качество кредитного портфеля, кредитный портфель банка имеет разную 
чувствительность, банки должны разрабатывать собственные модели сценарного анализа. 
Для оценки чувствительности кредитного портфеля, анализируются возможные потери в 
краткосрочной перспективе при изменениях факторов риска. Сценарный анализ 
предполагает оценку качества кредитного портфеля при изменении как одного фактора 
риска так и группы, в целях разработки стратегии развития банка. Можно сделать вывод о 
том, что сценарный анализ качества кредитного портфеля банка является крайне полезным 
и позволяет взглянуть на кредитный риск в перспективе и принять соответствующие меры 
воздействия. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод об отсутствии единой 
методики оценки качества кредитного портфеля банка, которая позволяла бы провести 
глубокий и всесторонний анализ кредитной деятельности. Вследствие чего банки сами 
разрабатывают собственные методики анализа качества кредитного портфеля и 
устанавливают собственные ограничения по кредитному портфелю.  
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Несмотря на затратность анализа, правильная оценка качества кредитного портфеля 
позволит объективно оценивать кредитный риск банка, справедливый кредитный анализ 
позволит осуществлять грамотную кредитную деятельность. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО РИСК 
- МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ СУДОХОДНОГО 

БИЗНЕСА 
 

В настоящее время для внедрения риск - менеджмента в бизнес - практику компаний 
реального сектора накоплена обширная теоретико - методологическая база. Анализ 
эволюции организационных форм и методов управления рисками позволяет сделать вывод, 
что говорить о риск - менеджменте как о полноценной системе, приобретающей черты 
комплексности, можно исключительно в рамках концепции интегрированного риск - 
менеджмента (integrated risk management – IRM). Основное достоинство данного подхода 
состоит в системном взгляде на риски компании, что позволяет более полно представить 
спектр рисков компании, использовать комплексный подход к риск - менеджменту в целом, 
обеспечить тесную взаимосвязь с управленческими решениями в области стратегического 
менеджмента. 

Судоходные компании России в последние годы демонстрируют тенденцию к усилению 
внимания к проблемам управления рисками. Однако действующая практика риск - 
менеджмента в данной сфере явно недостаточно использует современные концепции и 
методики управления рисками. Отраслевая наука предпринимает активные исследования 
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по транслированию и адаптации этих концепций и методик к специфике деятельности 
судоходных компаний, в том числе интеграции риск - менеджмента с общей системой 
управления. В то же время многие проблемы создания эффективной системы риск - 
менеджмента на стадии обоснования, внедрения и функционирования остаются 
нерешенными. 

В настоящее время в отечественной бизнес - среде, в том числе в транспортной сфере, 
осуществляются попытки перехода к интегрированному управлению рисками, который 
направлен на объединение функциональных подсистем компании с целью управления 
рисками на всех иерархических уровнях.  

Представленная авторами, аналитическая табл. 1 свидетельствует о существенных 
отличиях интегрированного подхода к риск - менеджменту от традиционного, 
применяемого в настоящий момент большинством судоходных компаний. 

 
 Таблица 1 

Основные отличия концепции интегрированного подхода  
от концепции комплексного риск - менеджмента 

Отличительный признак 
концепции 

Концепция интегрированного 
подхода 

Концепция комплексного 
риск - менеджмента 

Связь с общей системой 
управления 

Риск - менеджмент - 
структурный элемент всей 
системы 

Риск - менеджмент - 
изолированный элемент 
управления  

Подход к реализации 
ситуации риска 

 Трансформация риска  Финансирование риска 

Связь со 
стратегическим 
планированием 

Тесная взаимосвязь Слабая взаимосвязь 

Степень мотивации Активная мотивация 
персонала 

Пассивная мотивация 
персонала 

Стратегические цели Минимизация потерь и 
сохранение стоимости 
(управление потерями) 

Обеспечение стратегической 
защиты от рисков и 
повышение потенциала 
создания стоимости 
(управление шансами) 

 
Таким образом, можно резюмировать, что интегрированный подход к управлению 

рисками является высшей и эффективной формой корпоративного управления, так как 
эффективно объединяет все ресурсы компании для снижения факторов неопределенности в 
отношении изменяющейся совокупности рисков посредством интеграции со 
стратегическим управлением с целью повышения потенциала и роста стоимости бизнеса. 

При отсутствии или недостаточной интеграции стратегического менеджмента с 
управлением рисками последний с высокой долей вероятности становится формальной 
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функцией, а спектр рискообразующих факторов компании не учитывается в процессе 
принятия многих ключевых для компании управленческих решений. 

В тоже время интегрированный риск - менеджмент сопровождает обоснование и 
принятие управленческих решений на всех уровнях менеджмента предприятия, а 
управление рисками встраивается в менеджмент основных бизнес - процессов, таких как: 
стратегическое, операционное и бюджетное планирование, управление активами и 
планирование распределения ресурсов, менеджмент качества, управление инвестициями, 
управление персоналом и др.  

Для учета рисков, анализа рисковых ситуаций и интеграции риск - менеджмента в общий 
контур управления необходима их научно - обоснованная классификация. Она является тем 
основным звеном в системе правления рисками, которое позволяет четко обозначить место 
каждого риска в общем спектре и создает возможность для эффективного применения 
соответствующих методов и приемов управляющего воздействия, поскольку каждому 
риску соответствуют свои модели и инструментарий управления [1, с 147]. 

В зависимости от целей исследования на практике и в научной литературе используются 
различные классификации. Многие из них основаны на выделение рисков в рамках 
различных видов деятельности предприятия (финансовые риски, производственные риски, 
инвестиционные риски и пр.), либо областей их проявления (политические, экономические, 
социальные, природные и др.). Однако этого недостаточно для выявления и учета 
релевантных рисков компании, поскольку риски одной области могут быть вызваны 
разными факторами [4,c 32].  

В соответствии с требованиями Резолюции ИМО MSC.273(85) от 4 декабря 2008 года 
каждая судоходная компания должна проводить оценку рисков и предоставлять 
информацию о них в годовых отчётах.  

Проведенный авторами анализ учёта рисков в таких судоходных компаниях, как ПАО 
«Северо - Западное пароходство», ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ПАО 
«Приморское морское пароходство», ПАО «Енисейское речное пароходство» и ПАО 
«Волжское пароходство показал, что большинство транспортных предприятий выделяют в 
своей деятельности финансовые, отраслевые, операционные и правовые риски. При этом 
лишь «Енисейское речное пароходство» оставляет без внимания финансовые и отраслевые 
риски. «Дальневосточное морское пароходство» в отличие от других судоходных компаний 
вносит в классификацию риски изменения фрахтовых ставок, а также изменения норм 
международного законодательства и регулирования к категории «операционные риски». 

Только две транспортных компании (ПАО «Северо - Западное пароходство» и ПАО 
«Енисейское речное пароходство») обращают внимание на такой важный фактор в 
судоходной деятельности, как влияние климатических и экологических факторов, в 
частности риск неблагоприятного изменения уровней воды, неблагоприятная ледовая 
обстановка, температурные условия. 

Также в ПАО «Северо - Западное пароходство» отдельно рассматриваются 
политические, производственные и инвестиционные риски (при этом ОАО «Енисейское 
речное пароходство» относит риск снижения инвестиционной активности к категории 
«макроэкономические риски»). 

В ПАО «Волжское пароходство» отдельно рассматривают риски, связанные с 
деятельностью компании и относят к данной категории риски, связанные с возможной 
ответственностью компании по долгам третьих лиц, отрицая тот факт, что гарантии и 
поручительства относятся к финансовой сфере [2,с 90].  
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Таким образом, анализ опыта учета рисков отечественными судоходными компаниями 
позволяет выявить следующие проблемы, затрудняющие их переход к новой 
управленческой парадигме интегрированного риск - менеджмента:  
 существенные различия в применяемых классификациях риска; 
 отсутствие перечня конкретных видов риска и их замена в некоторых случаях 

рискообразующими факторами; 
 ограниченный спектр рисков; 
 отсутствие внутрифирменного стандарта риск - менеджмента. 
 Исследование данного вопроса с позиции системного подхода позволило авторам 

выделить существенные для менеджмента классификационные признаки рисков такие как: 
сфера возникновения, основные направления деятельности, ожидаемый результат, 
длительность воздействия во времени, степень допустимости, этап управления и связь со 
стратегией. 

Данный подход имеет следующие преимущества: 
 во - первых, четко отражает принадлежность рисков к внешней и внутренней среде 

компании, что позволяет наиболее полно охватить спектр релевантных рисков судоходной 
компании; 

во - вторых, дает возможность установить основные параметры риска, такие как период 
действия, степень его значимости, возможность страхования, что, способствует 
оптимизации процесса идентификации и дальнейшего анализа рисков. 

в - третьих, данная классификация является опорным каркасом для картографирования 
рисков компании и формирования соответствующего профиля риска.  

Классификация рисков компании в рамках интегрированного риск - менеджмента, с 
нашей точки зрения, предполагает дополнительное включение в нее особых видов 
стратегических рисков, которые сопровождают формирование и реализацию стратегии 
компании: 
 риски потенциала бизнес - портфеля компании; 
 риски стратегического разрыва в ресурсном обеспечении развития; 
 риски несбалансированного роста; 
 риски ошибок стратегического управления. 
Риски потенциала бизнес - портфеля компании связаны с неоправданным сохранением 

бизнес единиц с низким потенциалом роста стоимости компании в целом, а также 
недостаточным синергетическим потенциалом бизнес - портфеля компании. Управление 
рисками потенциала бизнес - портфеля особенно актуальны для современных судоходных 
компаний, многие из которых представляют собой интегрированные структуры.  

Риски стратегического разрыва в ресурсном обеспечении развития компании связаны с 
распылением ресурсов в ущерб их фокусирования на ключевых стратегических 
направлениях, разрывом в финансировании привлекательных проектов, во времени их 
реализации, а также с разрывом в организационном обеспечении эффективного управления 
бизнесом. 

Риски ошибок стратегического управления обусловлены ошибками в принятии 
стратегических решений в связи с неудовлетворительным анализом внешних условий, 
несоответствием стратегических целей и задач внутренним компетенциям менеджмента 
компании, а также неадекватностью текущего управления. 

Помимо отсутствия четкой классификации рисков, реализацию интегрированного 
подхода к риск - менеджменту в ряде судоходных компаний сдерживает несовершенство 
архитектуры управленческой модели риск - менеджмента, а именно отсутствие в ней ряда 
важных структурных модулей таких как профиль рисков, диагностический и оценочный 
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инструментарий риск - менеджмента, система ключевых показателей эффективности с 
учетом рисков и внутрифирменный стандарт риск - менеджмента.  

Таким образом, эффективное внедрение концепции интегрированного риск - 
менеджмента в отечественных судоходных компаниях предполагает наличие обоснованной 
многоуровневой классификации рисков, формирование полноценной и адекватной 
рисковому фону компании архитектуры управления и внедрение в управленческую 
практику внутрифирменного стандарта риск - менеджмента.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
 

В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не 
планировать эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о 
собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на 
них конкурентов и своей конкурентоспособности. Конкурентоспособность сервисного 
центра – это относительная характеристика, которая выражает степень отличия данного 
предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов. [1]. Высокая 
конкурентоспособность сервисного центра обусловливается удовлетворенностью и 
готовностью потребителей повторно обратится к этой фирме, отсутствием претензий к 
предприятию со стороны общества, акционеров, партнеров, престижностью работы на 
данном предприятии. 



176

В основе обеспечения повышения спроса на услуги на рынке лежит соотношение 
качества, сервиса и цены. Конечно, причиной удачи или неудачи может быть влияние 
других факторов (рекламы, престижа и т.д.), но конкурентоспособность закладывается на 
этапе проектирования производства, поэтому ограниченно поддается влиянию маркетинга 
в ходе сбытовой деятельности. Обеспечение престижности – это важная задача, решение 
которой связано с совершенствованием разработки, изготовления, продажи и технического 
обслуживания продукции, т.е. с осуществлением целенаправленной деятельности по 
установлению, формированию и поддержанию требуемого уровня конкурентоспособности 
на всех этапах жизненного цикла продукции. Как правило, усилия направляются на 
достижение следующих целей: повышение качества выполняемых работ; снижение 
издержек; оперативность выполняемости работ; стимулирование маркетинговых усилий. 

Для примера рассмотрим один из сервисных центров сельскохозяйственной техники 
Омской области ООО «Сибирская база». На территории базы снабжения имеются свои 
подъездные железнодорожные пути, собственные козловые краны, что является 
преимуществом перед другими подобными организациями. Складские помещения 
позволяют хранить продукцию и запасные части в надлежащих условиях. Сервисный центр 
оборудован следующими цехами: токарным; топливным; моторным; аккумуляторным; 
агрегатным; диагностики; сборки и электроцехом. 

Для своевременного и качественного обслуживания сервисный центр имеет 5 выездных 
бригад оснащенных необходимым оборудованием для проведения диагностики и ремонта. 
Основной упор по ремонту и обслуживанию, касается техники производства Республики 
Беларусь. 

Для повышения престижа сервисного центра ООО «Сибирская база», перед другими 
организациями, которые занимаются схожим видом деятельности, ведется масштабная 
работа. Специалисты ежегодно проходят обучение и повышение квалификации на ведущих 
заводах по выпуску сельскохозяйственной техники. 

Отслеживая географию обращений в сервисный центр за 2015 год (рис. 1), мы видим, что 
компания «Сибирская база» охватывает большое количество районов по всей Омской 
области. Однако в ряде районов наблюдается низкая активность обращений, что может 
свидетельствовать об отсутствии техники данного дилера. Так же ключевым фактором 
отсутствия заявок от некоторых предприятий можно считать удаленность от сервисного 
центра, что напрямую влияет на стоимость услуг мобильных бригад. 

 

 
Рисунок 1 Количество обращений по районам за 2015 год 
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Что бы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо в первую очередь изучить, какая 
техника находится в этих районах. После анализа, мы получим четкое представление, и 
если техника, которая подходит под наши критерии в данных районах присутствует, 
необходимо произвести рекламную компанию сервисного центра. 

Связаться с сельхозтоваропроизводителями, которые будут заинтересованы в услугах 
сервисного центра, провести показательную презентацию, ознакомить с широким спектром 
гарантийного и послегарантийного обслуживание техники. 
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СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 
 

Вложения банка в ценные бумаги, в зависимости от цели приобретения, подразделяются 
на три категории: 

 - вложения в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи – ценные бумаги, 
находящиеся в портфеле кредитной организации менее 6 месяцев; 

 - вложения в ценные бумаги, приобретенные для инвестирования – ценные бумаги, 
которые хранятся в портфеле кредитной организации 6 месяцев и более; 

 - вложения в ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО – ценные бумаги, при 
покупке которых у кредитной организации возникает обязательство по обратной 
последующей продаже ценных бумаг через определенный срок по заранее фиксированной 
цене. 

Портфель ценных бумаг банка представляет собой совокупность ценных бумаг банка, 
определенным образом подобранных с целью приращения (сохранения) капитала, 
получения банком прибыли и поддержания его ликвидности. 

Процедура составления портфеля ценных бумаг является портфельной стратегией банка. 
Содержание портфеля ценных бумаг определяет его структуру – соотношение конкретных 
видов ценных бумаг. Приоритет тех или иных целей соответствует различным типам и 
видам портфелей ценных бумаг банка. 

Принято выделять следующие основные типы портфелей. 
Портфель роста – целью его формирования является рост банковского капитала 

преимущественно за счет роста курсовой стоимости ценных бумаг. 
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Портфель дохода, целью получения которого является получение дохода за счет 
дивидендов и процентов. 

Формирование портфеля ценных бумаг включает ряд этапов: 
 - выбор типа портфеля и определение его характера; 
 - оценку портфельного инвестиционного риска; 
 - моделирование структуры портфеля; 
 - оптимизацию структуры портфеля. 
Суть управления портфелем ценных бумаг банка заключается в поддержании баланса 

между ликвидностью и прибыльностью ценных бумаг, приобретенных банком. 
Традиционные схемы управления портфелями ценных бумаг имеют три основных 

разновидности: 
1. Схема дополнительной фиксированной суммы (крайне пассивная модель управления 

портфелем). Принцип: инвестирование в ценные бумаги фиксированной суммы денег через 
фиксированный интервал времени. Так как курсы ценных бумаг испытывают постоянные 
колебания, то при их повышении приобретается меньше ценных бумаг, а при понижении – 
больше. Такая стратегия управления портфелем позволяет получать банку прибыль за счет 
прироста курсовой стоимости вследствие циклического колебания курсов. 

2. Схема фиксированной спекулятивной суммы. Портфель ценных бумаг банка делится 
на две части: спекулятивную и консервативную. Первая формируется из 
высокорискованных ценных бумаг, обещающих высокие доходы. Вторая – из 
низкорискованных (облигации, государственные ценные бумаги). Величина спекулятивной 
части портфеля все время поддерживается на одном уровне. Если ее стоимость возрастает 
на определенную сумму или процент, изначально установленный банком или инвестором, 
по поручению которого банк работает, то на полученную прибыль приобретаются ценные 
бумаги для консервативной части портфеля. При падении стоимости спекулятивных 
ценных бумаг ее аналогично восстанавливают за счет ценных бумаг другой части 
портфеля. 

3. Схема фиксированной пропорции. Портфель ценных бумаг банка также делится на две 
части, как в предыдущей схеме. При этом задается некоторая пропорция, при достижении 
которой банк производит восстановление первоначального соотношения между двумя 
частями портфеля по стоимости. 

4. Схема плавающих пропорций. Формирование портфеля ценных бумаг при этом 
заключается в том, что устанавливается ряд взаимосвязанных соотношений для 
регулирования стоимости спекулятивной и консервативной частей портфеля ценных бумаг 
банка. Например, если спекулятивная часть портфеля превысит столько - то процентов 
стоимости общего портфеля банка, то ее величина должна быть сокращена до такого - то 
процента. Если же спекулятивная часть портфеля упадет до такого - то процента, то ее 
необходимо увеличить до такого - то процента. 

Банк, формирующий портфель ценных бумаг постоянно решает задачу оптимизации 
структуры этого портфеля – достижение оптимальной степени диверсификации ценных 
бумаг в портфеле.  

В качестве критерия оптимальности зачастую берется, в частности, отношение 
доходности портфеля к риску. Под доходностью ценной бумаги понимаются не только 
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выплаты дивидендов за единицу времени (например, за год), но и изменение ее курса за 
этот же отрезок времени.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Привлекательность и инвестиционного климата России для иностранных инвесторов в 

целом и в области частного капитала, в частности, среди самых обсуждаемых вопросов 
сегодня. Причинами этого являются желание сделать внутреннее производство более 
конкурентоспособной и российскую экономику более открытой, а также необходимо 
заслужить доверие на мировых рынках. Инвестиционный климат страны является 
обобщенной характеристикой инвестиционных процессов в каждом отдельном регионе. 
Инвестиционный климат отражает сочетание разных социально - экономических, 
природных, экологических, политических и других факторов, определяющих масштабы и 
объемы привлечения инвестиций в страну. 

Понятие инвестиционного климата является сложной и комплексной, и может 
рассматриваться на макро и микроэкономическом уровне. На макроуровне это понятие 
включает в себя такие показатели, как политической, экономической и социальной среды 
для инвестиций. Одним из важнейших условий экономического роста является 
сбалансированная инвестиционная политика государства, стратегически нацеленная на 
поддержание экономической и политической стабильности в долгосрочной перспективе. В 
последние годы инвестиционная привлекательность России для иностранных инвесторов 
постепенно меняется в лучшую сторону, но пока рано считать, что эти улучшения 
инвестиционного климата являются устойчивыми. Успешное развитие российской 
экономики невозможно без решения целого ряда отраслевых, региональных, 
институциональных и инструментальных проблем, и что должно быть приоритетом для 
современной инвестиционной политики для содействия интеграции России в мировую 
экономическую систему.  
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Россия находится в переходном состоянии между неблагоприятным и благоприятным 
инвестиционным климатом. Большинство статистика говорит в пользу улучшения 
инвестиционного климата в России, но в некоторых местах остаются проблематичными. 
По данным индекса восприятия коррупции 2015 Россия заняла 119 место в рейтинге, что 
означает, что Россия страдает от коррупции[12]. Высоко коррумпированной стране 
означает дополнительные расходы на деловой и инвестиционной активности, что приводит 
к низкому уровню привлекательности. Привлекательность инвестиционной среды 
определяется, прежде всего, система налогообложения, финансово - кредитной политики 
государства. В то же время для потенциальных инвесторов, ожидаемых перспектив 
современного развития условий, степень стабильности политической и экономической 
ситуации в стране также очень важны. 

Инвестиционный климат тесно связан с инвестиционной политикой. С одной стороны, 
он определяет начальные условия для разработки инвестиционной политики, а с другой 
стороны - является ее результатом. Эффективность инвестиционной политики оценивается 
по степени улучшения инвестиционного климата. И улучшение инвестиционного климата 
приводит к улучшению инвестиционной политики. 

Существуют различные методы измерения инвестиционного климата. Большинство из 
них базируются на различных экономических, политических и финансовых индексов 
суммирования, которая город, регион или страна получает свой инвестиционный рейтинг. 
Рейтинг является важным фактором для инвесторов, поскольку большинство из них не в 
состоянии самостоятельно проводить детальный анализ рынков, которые они намерены 
вкладывать деньги, особенно если это другая страна. Кредитные рейтинги являются 
прогнозные оценки, насколько сильна страна или компания погашения задолженности. Он 
имеет очень важное влияние на решение, стоит ли инвесторам вкладывать средства в 
предприятия или проекта в той или иной стране. Три самых известных агентств: 

 Standards and Poors 
 Fitch 
 Moody’s 
Эти агентства специализируются на описательные и сравнительные статистические 

данные, которые зафиксированы в их рейтингах.  
Для повышения инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата 

России, правительства приступить к совершенствованию правовых систем, они также 
разработали системы налогового стимулирования (как на федеральном, так и на 
региональном уровне), направленные на то, чтобы сделать инвестиционный процесс более 
эффективным. Пересмотр и упрощение административных процедур, значительно 
повысило привлекательность инвестиций в России. Кроме того, правительство создало 
агентство по привлечению инвестиций. Агентств по поощрению инвестиций является 
важным механизмом привлечения ПИИ. Национальное инвестиционное или внутреннее 
инвестиционное агентство является связующим звеном для развития имиджа страны в 
качестве объекта инвестиций, улучшение инвестиционного климата и активное 
привлечение иностранных инвесторов. 

То же самое относится и к созданию зон, свободных или особых экономических зон, 
который был создан также в городах России, что обеспечит конкурентное местом для 
инвесторов. Свободных экономических зон, в отведенных местах с особыми стимулами, 
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как правило, освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин, но они могут иметь 
даже больше стимулов, такие как релаксация экологических и трудовых стандартов. 
Свободных экономических зон привлекают инвестиций и иностранной валюты, 
стимулируют занятости и развивают более совершенных технологий и инфраструктуры. 

По 2016 рейтинга doing business, которые измеряют, насколько легко вести бизнес в 
разных странах, Россия заняла 51[3]. Для дальнейшего повышения привлекательности 
инвестиций в российскую экономику, правительство должно сделать создание 
Международного финансового центра (МФЦ) в Москве в приоритетном порядке. В 
настоящее время страна без тесной связи с международными финансами не может 
рассчитывать принадлежать к клубу развитых стран. Быстрый рост финансовых отраслей в 
последние десятилетия сопровождался появлением крупных международных финансовых 
центров, которые играют ключевую роль в развитии и модернизации как глобальных 
финансовых рынков и экономики принимающей их страны. Гонконг, Сингапур, Бахрейн и 
Дубай являются одними из примеров, когда воспитание успешный международный 
финансовый центр также вытащил страну пребывания в ранг развитой экономики из - за 
многих экономических выгод, получаемых от проведения международного финансового 
центра. 

Международные финансовые центры (МФЦ) являются страны и территории с низкими 
налоговыми ставками и другими особенностями, которые делают их привлекательными 
странами для инвестиций. Международные финансовые центры способствуют местной и 
региональной экономики различными способами. Во - первых, такой центр способствует 
региональной и международной интеграции национальных финансовых рынков, что 
способствует мобилизации и распределения сбережений на региональном уровне, оказывая 
положительное влияние на экономический рост принимающей страны. 

Экономики МФЦ росли очень быстрыми темпами в период с 1980 года, с среднем 
ежегодные темпы роста на душу населения на 3,3 % по сравнению с 1,4 % для мира в 
целом. Такие быстрые темпы экономического роста свидетельствуют об эффективности 
привлечения большого объема иностранных инвестиций[11]. Для страны с 
недостаточными капиталами, как типичной развивающейся экономики, международный 
финансовый центр может обеспечить переходный заменитель до развития своего 
собственного внутреннего финансового рынка. Создание международного финансового 
центра в развивающейся стране стимулирует рост современной финансовой 
инфраструктуры, необходимой для надежного местного финансового рынка. Присутствие 
многих международных финансовых специалистов в центре обязаны улучшить 
финансовые навыки местных финансовых институтов, тем самым способствуя более 
эффективной и более высокого качества обслуживания для своих внутренних клиентов. 

Международные финансовые центры имеют положительное влияние также на занятости 
на местном уровне в таких областях, как банковское дело и связанных с ними финансовых 
учреждений, а также юридических, бухгалтерских, печати и телекоммуникационной 
индустрии, где возможности трудоустройства открыть как для профессиональных и 
конторских работников. Создание международных финансовых центров стимулирует 
развитие смежных отраслей по мере увеличения спроса на воздушные и морские 
перевозки, современные медицинские услуги мирового класса, учебных заведений, 
гостиниц и других услуг, жилье, современных офисных зданий, а также культурных и 
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индустрии развлечений. Положительные стимулы к занятости и инфраструктуры в 
международном финансовом центре есть и другие побочное воздействие на остальной 
части экономики, поскольку выгоды для непосредственно затронутых секторов каскадом 
вниз по отношению к другим сегментам экономики. 

Но помимо ощутимых экономических и налоговых льгот, один из наиболее 
значительных вкладов международных финансовых центров является их стимулирующее 
воздействие на интернационализацию экономики. Эти финансовые центры привлекают не 
только иностранных инвестиций, но и притока ценных финансовых, коммерческих и 
промышленных разведок со всего мира. Они косвенно способствуют как прямых 
иностранных инвестиций в принимающей стране и совместные предприятия с местными 
партнерами, тем самым помогая местным предприятиям стать более 
конкурентоспособными на международном уровне [16]. За последние несколько 
десятилетий бурное развитие международных финансовых центров сопутствует 
расширение международной торговли и инвестиционной деятельности. Крупные 
финансовые центры, такие как Лондон, Нью - Йорк, Франкфурт и Цюрих, а также Гонконга 
и Сингапура внесли огромный вклад в послевоенный рост международных финансовых 
рынков. В силу различных экономических и других преимуществ размещения 
международных финансовых центров, многие страны мира хотят развивать и продвигать 
такой центр. 

Международный финансовый центр в Москве должен быть способен дополнить такие 
глобальные финансовые центры, как Нью - Йорк и Лондон. Динамичный международный 
финансовый центр в Москве может способствовать дальнейшей глобализации российской 
экономики и модернизации своей сервисной индустрии, что очень важно для России, 
чтобы вступить в клуб по - настоящему развитой экономикой в мире. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 
Рыночные отношения обуславливают объективную необходимость повышения роли 

бухгалтерского учета в управлении предприятием. Важное место в системе бухгалтерского 
учета занимают вопросы, связанные с состоянием учета основных средств предприятия. 
Это связано с тем, что во время современных экономических условий одним из факторов 
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устойчивого развития любой организации становится улучшение использования ее 
имущества.  

Среди проблем, выдвигаемых практикой перехода к рыночной экономике и 
затрагиваемые в экономической литературе, наиболее значимую актуальность приобретают 
оценка основных средств и их отражение в бухгалтерском балансе. Достоверность 
показателей объема, состояния и движения основных средств, а в большей мере и точность 
их качественной характеристики, во многом зависит от того, на сколько правильно и 
достоверно проведена их оценка, так как неправильная оценка основных средств может не 
только исказить общую картину имущественного состояния предприятия, но и вызвать 
неточное исчисление амортизации, а отсюда себестоимости и отпускных цен продукции 
(работ, услуг), а, следовательно, и доходности, рентабельности и прибыли. 

Состояние производственного материала является важнейшим фактором эффективности 
основной деятельности хозяйствующих субъектов, а, следовательно, и финансовой 
устойчивости.  

Весьма актуальной проблемой современной экономики является адаптация 
отечественной системы учета к требованиям международных стандартов финансовой 
отчетности. Особым значением является уточнение способов оценки основных средств и 
формирования их стоимости.  

При всем этом важным показателем, который характеризует экономическую 
эффективность и жизнеспособность любого крупного и стабильного предприятия, 
являются его основные средства, их количество, то, как предприятие ими распоряжается и 
другие параметры. В связи с этим актуальной проблемой является анализ учета основных 
средств по международным и национальным стандартам [1, с. 252]. 

Анализ эффективности использования основных фондов должен отражать 
стратегические нововведения и инициативы: технологические, организационные, 
экономические, экологические и социальные. Однако существующие методики анализа 
использования основных фондов не отражают современных стратегических, 
технологических, экологических или социальных особенностей работы отечественных 
предприятий железнодорожного транспорта, что значительно снижает адекватность оценок 
эффективности эксплуатации основных фондов в отрасли. 

Производственно - хозяйственная деятельность предприятий обеспечивается не только 
за счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет 
основных фондов – средств труда и материальных условий процессов труда. Как известно, 
основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей 
совокупности образуют производственно - техническую базу и определяют 
производственную мощь анализируемого предприятия. Важное внимание уделяется 
средствам труда, поскольку отличительной особенностью основных средств является их 
многократное использование в процессе производства, работа в течение длительного срока, 
сохранение их первоначального вида и постепенный перенос своей первоначальной 
стоимости на затраты предприятия в течение длительного срока. Также в затраты на 
приобретение основного средства обычно входит НДС. Продавец обязан добавить его к 
продажной цене, поэтому покупатель оплачивает сумму, в который заложен налог.  

Известные методы анализа использования основных фондов, которые применяются в 
процессе принятия управленческих решений при изучении вопросов хозяйственной 



185

деятельности предприятий железнодорожного транспорта, недостаточно учитывают 
отраслевые особенности эксплуатации основных фондов и изменяющиеся условия 
мировой экономики. В настоящее время существуют общеизвестные противоречия 
применения на практике такого распространенного индикатора оценки эффективности 
использования основных фондов, как фондоотдача. 

Основные направления анализа основных средств и соответствующие задачи, решаемые 
в рамках каждого направления, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные направления и задачи анализа основных средств 

 
Не нашли отражения в работах по экономическому анализу специфические риски, 

которые сопутствуют факторам повышения эффективности эксплуатации основных 
фондов. Для наиболее точного анализа эффективности использования основных фондов 
предприятий железнодорожного транспорта, учитывающего современные отраслевые 
условия их хозяйствования, необходим комплексный подход [2, с. 157].  

Для качественного ведения хозяйственной деятельности предприятия одним из важных 
условий является обеспечение необходимыми объектами основных средств такими, как 
здания, сооружения, оборудование, транспортными и другими средствами. Основные 
средства оказывают непосредственное влияние на эффективность, качество работы и 
результаты всей финансово - хозяйственной деятельности предприятия.  

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и эффективность их 
производства являются важными факторами, от которых зависят, например, результаты 
строительно - монтажных работ железных дорог, в частности, полнота, качество и 
своевременность выполнения работ, а также объем строительно - монтажных работ, 
себестоимость и финансовое состояние. 

Данный анализ целесообразно начинать с классификации основных средств. По 
характеру участия в основной деятельности и способу перенесения стоимости на издержки 
производства и обращения основные средства подразделяются: 

1) на активные, участие которых может быть измерено количеством часов работы, 
объемом работ; 
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2) пассивные (здания, сооружения), участие которых в основной деятельности 
невозможно измерить в каких - либо показателях, но их необходимо учитывать, так как они 
обеспечивают нормальное функционирование активных элементов основных средств. 

По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся в 
эксплуатации, запасе (резерве), на ремонте, в стадии достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации и частичной ликвидации, на консервации. Такая 
классификация необходима для получения достоверной информации о загрузке и 
эффективности использования основных средств, возможностях замены износившихся 
средств, принятия мер к передаче и реализации другим предприятиям ненужных средств [3, 
с. 58].  

По имеющимся правам на объекты основные средства подразделяются: 
1) на объекты основных средств, принадлежащие организации на правах собственности 

(в том числе сданные в аренду); 
2) объекты основных средств, находящиеся у организации в оперативном управлении 

или хозяйственном ведении; 
3) объекты основных средств, взятые организацией в аренду; 
4) объекты основных средств, находящихся в безвозмездном пользовании; 
5) объекты основных средств, полученные в доверительное управление. 
Операция финансового оздоровления в основном вводится и зависит от процедуры 

наблюдения. В рассматриваемой ситуации для подготовки предложений и обоснований 
ведения операции финансового оздоровления необходима и инвестиционная оценка 
стоимости части имущества. 

Наиболее развернутую картину анализа движения, структуры и обеспеченности 
основных средств предприятия можно представить в форме баланса основных средств по 
балансовой или остаточной стоимости. По данным баланса анализируются показатели, 
характеризующие воспроизводство и качественное состояния основных средств. [5,с.80] 

Особенности управления производством в условиях рыночной экономики заключаются 
в том, что в процессе производственной деятельности необходимо постоянно соотносить 
доходы с затратами, анализировать свои возможности и прежде, чем принимать какое - 
либо решение, касающееся своего производства, руководитель должен знать, принесут ли 
эти нововведения дополнительную прибыль [4, с. 258]. 

Руководители предприятий, испытывающих финансовый кризис, с помощью 
финансового анализа и последующих управленческих решений могут защитить 
предприятие от последующего краха. Любое предприятие имеет свой потенциал развития и 
условия его материализации, при этом оно подчиняется закономерностям циклического 
развития всей социально - экономической системы.  

Таким образом, только комплексный экономический анализ позволяет определить 
степень несостоятельности предприятия и предпринять нужные меры. Так же во избежание 
краха предприятия руководителям стоит вовремя вводить процедуру финансового 
оздоровления имущества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОХРАНЫ ТРУДА СОВРЕМЕННЫХ 
РАБОТНИКОВ 

 
На современном этапе развития общества и экономики вопросы совершенствования 

производства, условий труда, социальной полезности работы, правовой защищенности, 
вознаграждения за результаты труда, профессионального роста становятся наиболее 
актуальными. Достойное место работы и уверенность в завтрашнем дне являются 
важнейшими составляющими качества трудовой жизни человека. Для реализации 
интеллектуальных, творческих, моральных, организаторских и других способностей 
работника важнейшими элементами трудовой деятельности являются условия, 
безопасность и организация труда [1,2]. 

Трудовая деятельность остается одной из самых незащищенных сфер, разрыв между 
конституционными гарантиями прав человека и реальными возможностями граждан по их 
реализации весьма велик. Проблемы обеспечения на российских предприятиях здоровых и 
безопасных условий труда, предупреждения несчастных случаев на производстве, 
снижение производственно обусловленной заболеваемости и связанных с этим 
экономических потерь остаются достаточно острыми [7]. 

Сегодня перед государством стоит задача повышения благосостояния населения на 
основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения 
конкурентоспособности российских предприятий. Решение этой задачи под силу 
работникам, профессиональный уровень которых отвечает современным 
квалификационным требованиям, а совокупность их физических, умственных и 
эмоциональных возможностей позволяет им выполнять работу определенного объема и 
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качества в течение установленной продолжительности рабочего времени без ущерба 
своему здоровью [1]. 

Аспекты культуры безопасного и здорового труда являются формирующими 
элементами охраны труда на любом предприятии. До сих пор нет четкого понимания, 
является ли культура охраны труда лишь новым словосочетанием для обозначения старых 
понятий или оно несет в себе новое содержание. Четкое определение понятия «культура 
охраны труда» отсутствует как в западных, так и в российских исследованиях.  

Российская энциклопедия по охране труда дает следующее понятие [3]: под культурой 
охраны труда понимается высокий уровень развития системы сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 

В Энциклопедии по охране и безопасности труда [4] «культура охраны труда» 
рассматривается как теория, которая включает в себя ценности, представления и принципы, 
которые служат основой в управлении системой безопасности труда, а так же систему 
практических процедур и поведенческих реакций, которые воплощают и усиливают эти 
основные принципы. 

Культура охраны труда организации – это сложное явление, которое формируется за счет 
целого ряда факторов, таких как: приверженность руководителей охране труда, 
вовлеченность в неё сотрудников и повышение их мотивации; ценности, мнения, исходные 
убеждения сотрудников (на них зачастую заметно влияют национальные и географические 
особенности культуры работников); восприятие сотрудниками охраны труда на рабочих 
местах (атмосфера, или климат безопасности); мифы и истории организации; приоритеты 
прямых руководителей, их обязательства и ответственность; важность итоговой 
прибыльности производства по сравнению с охраной труда, а также действие (или 
бездействие) при исправлении опасного поведения [5]. 

Большинство российских исследователей связывают культуру охраны труда с культурой 
безопасности труда. Это особый вид культуры, который является более продуктивным для 
качественного функционирования системы безопасности и должен сочетать в себе 
лидерство и поддержку со стороны руководителей высшего звена, участие менеджеров 
низшего уровня и вовлечение рабочих в соблюдение мер безопасности для сохранения 
жизни и здоровья работников. 

Проблема повышения культуры охраны труда многофункциональна и требует 
комплексного подхода к ее решению. Культура охраны труда включает управленческие 
системы и практику участия в них работников, дисциплину на рабочем месте, все те 
принципы и правила, которые способствуют созданию безопасной и здоровой 
производственной окружающей среды в условиях, когда работа организована 
производительно и качественно [6,7]. 

Процесс формирования культуры охраны труда на предприятии, по мнению авторов, 
должен включать в себя формирование и совершенствование основ безопасности труда, 
охраны труда и культуры здоровьесбережения работников.  

Каждый из этих элементов культуры охраны труда является практическим 
инструментом, который может быть использован в процессе управления предприятием для 
оценки и распознавания потенциально проблемных аспектов в системе политики 
безопасности, которая, в свою очередь, зависит как от работодателей, так и от самих 
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работников. Также необходимо определить роль и форму участия руководителей и 
работников в формировании культуры охраны труда [1]. 

Представление работников о культуре охраны труда на предприятии в основном связаны 
с вопросами охраны труда и обязанностью работодателей по обеспечению безопасности на 
рабочих местах. Работодатель должен понимать, что повышение производительности труда 
невозможно без правильной и четкой политики управления, обеспечивающей повышение 
культуры охраны труда и создания необходимого уровня безопасности и условий труда на 
рабочих местах. Культура охраны труда должна быть интегрирована в систему 
производства таким образом, чтобы быть тесно связанной с общим уровнем контроля 
производственного процесса со стороны руководства предприятия [1]. 

Традиционные способы обеспечения безопасности работников, по мнению 
работодателей, должны базироваться на таких элементах, как комиссии по охране труда, 
инструктажи на рабочем месте, обучение правилам техники безопасности, лозунги, 
наглядная агитация, система поощрений и наказаний за нарушение охраны труда. В 
большинстве случаев, все эти мероприятия возлагаются на специалистов по охране труда, 
не занимающихся производством, и носят формальный характер [1,2].  

Возможно, решение проблема формирования устойчивой культуры охраны труда на 
предприятии заключается в том, что руководители должны не только формально проводить 
профилактические работы по охране труда, но и лично встречаться с работниками для 
обсуждения вопросов безопасности на рабочих местах. Культура охраны труда должна 
быть ориентирована как на руководителей, так и на работников предприятия. Мотивация и 
поведение работников в вопросах безопасности труда, определяется тем, как они 
воспринимают приоритеты в охране труда, формируемые непосредственными 
руководителями и администрацией. Данный подход позволит устранить формальное 
выполнение правил безопасности и позволит вовлечь работников в процесс создания 
культуры безопасности труда на предприятии [1,7]. 

Немаловажный аспект формирования культуры охраны труда заключается в воспитании 
культуры безопасного труда у работников. Никакие нормативные документы не сделают 
работу человека безопасной, если он сам не отнесется серьезно к своей жизни и здоровью. 
Главной составляющей данного процесса является обучение по охране труда. Большинство 
несчастных случаев на производстве происходит именно потому, что работник не знает 
правил безопасного поведения. Это происходит даже в условиях, когда работодателем 
разработаны инструкции по охране труда. Должна измениться культура безопасного труда, 
которая предполагает, что все работники в полной мере сознают, что ключевой приоритет – 
это жизнь и здоровье, и это намного важнее производственного результата [2]. 

Формирование культуры охраны труда работников на современных предприятиях 
означает обеспечение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, 
активное участие работодателей и работников в обеспечении безопасных и здоровых 
условий труда через четко сформулированную систему прав, обязанностей и сферы 
ответственности, в которой принцип предупреждения имеет наивысший приоритет. 
Создание, пропаганда и поддержание в рабочем состоянии ориентированной на 
профилактику культуры охраны труда требует использования всех возможных средств и 
методов по изучению, предотвращению или ограничению возможных опасностей и рисков. 
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НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие налогового консультирования. 

Рассмотрена история возникновения и развития налогового консультирования в России. В 
рамках системного подхода рассмотрена роль налогового консультирования в сфере малого 
предпринимательства.  

В большинстве стран основным источником доходов бюджета являются налоговые 
платежи. Налоги, сборы и другие обязательные платежи уплачиваются экономическими 
субъектами различных категорий, форм собственности и направлений деятельности. 
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов всегда связана с рисками её 
осуществления.  

В числе финансовых рисков принято выделять отдельной группой налоговые риски, 
которые зачастую связаны с налоговыми правонарушениями. Поскольку одной из целей 
ведения бизнеса является получение прибыли, экономические субъекты стараются 
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проводить оптимизацию налогообложения деятельности организаций. Нередко 
оптимизация граничит с уклонением от налогообложения. Попытки налогоплательщиков 
избежать уплаты налогов являются одной из серьезных проблем в системе 
налогообложения. Уклонение от уплаты налогов представляет собой способы уменьшения 
налоговых платежей, при которых налогоплательщик умышленно избегает уплаты налога 
или уменьшает размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего 
законодательства [1]. 

Отметим, что налоговые правонарушения совершаются не только преднамеренно, но так 
же из - за простого незнания и неумения налогоплательщиков правильно исчислять и 
уплачивать налоги. В связи с этим в 90 х годах ХХ века в России зародился сложный 
процесс выстраивания цивилизованных взаимоотношений между налоговыми службами и 
налогоплательщиками 

Актуальность исследования обусловлена тем, что налоговое консультирование является 
не только важным элементом рыночной инфраструктуры, но и неотъемлемой частью всей 
системы налоговых правоотношений. В настоящее время наблюдается активный рост 
спроса на специалистов в области налогового консультирования. Причинами этого является 
возможность, не нарушая законодательства, уменьшить сумму налоговых платежей, 
снизить рисков неправильного исчисления и уплаты налогов. 

Целью исследования является рассмотрение налогового консультирования в сфере 
малого бизнеса. 

Для достижения цели исследования в работе были поставлены следующие задачи: 
 - раскрыть понятие налогового консультирования; 
 - рассмотреть историю возникновения налогового консультирования в России; 
 - провести анализ роли налоговой консультации в сфере малого бизнеса; 
 - оценить перспективы развития налогового консультирования в сфере малого 

предпринимательства. 
Новизна данного исследования заключается в формировании подхода к созданию 

эффективного механизма оказания услуг налогового консультирования в сфере малого 
предпринимательства. 

Налоговое консультирование – вид профессиональной деятельности по оказанию 
консультационных услуг, в виде разъяснений и рекомендаций по различным налоговым 
вопросам. 

В нашей стране становление налоговое консультирование происходит параллельно с 
формированием налоговой системы.  

Н.Н. Башкирова и Е.Б. Сугробова выделяют три периода развития налогового 
консультирования, каждый из которых характеризуется теми или иными признаками и 
особенностями [2]. 

Первый период развития налогового консультирования 1992 - 2000 гг. Развитие 
налогового консультирования предопределено тем, что в период экономического кризиса, 
обострилась проблема мобилизации доходов в государственный бюджет, в связи с этим 
налоговая политика имела ярко выраженный фискальный характер, который выразился в 
чрезмерном изъятии доходов у налогоплательщиков. 

Ужесточение налогового режима привело к массовому уклонению от налогов и 
сокращению налоговой базы. Однако, уклонение от уплаты налогов в большинстве случаев 
происходило по причине незнания законов, низкой налоговой дисциплины, а так же в 
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результате использования пробелов в законодательстве. В связи с этим возникла 
потребность в консультационных услугах информационного характера.  

Таким образом, первый этап развития налогового консультирования характеризуется 
появлением спроса на консультационные услуги информационного характера о введенных 
налогах, об изменениях и дополнениях в налоговое законодательство и порядке их 
исчисления и уплаты налоговое консультирование. 

Второй период, 2001 - 2004 годы - характеризуется стабилизацией налоговой системы, 
введением в действие Налогового Кодекса РФ, сокращением разновидностей 
взыскиваемых налогов, упрощением устройства исчисления и уплаты налогов. 

На данном этапе налоговое консультирование было ориентироваться на 
анализированные схем, с помощью которых возможно сокращение налоговых платежей. 

Третий этап, с 2004 г. по современное время - на данном этапе налоговое 
законодательство имеет тенденцию к усложнению, практически ежегодно вносится 
значительное количество изменений в действующую систему взимания налогов и сборов, 
внедряются новые формы и методы налогового администрирования.  

Отметим, что сфера налогообложения требует узкой специализации консультанта. 
Достаточно часто на рынке консультационных услуг работают фирмы, которые зачастую в 
своей деятельности прибегают к методам уклонения от уплаты налогов и при этом не несут 
ответственность за свои консультации. 

Налоговое консультирование занимает важное место в сфере малого 
предпринимательства. Малым организациям и индивидуальному предпринимателю 
зачастую бывает очень трудно разобраться во всех тонкостях законодательства, поэтому 
они неоднократно пользуются услугами юристов. Налоговая консультация способствует 
изменению взглядов на некоторые вопросы, что возникают во время ведения бухгалтерии, 
а также помогает оптимизировать налогообложение финансово - хозяйственной 
деятельности. 

Налоговые вопросы возникают на протяжении всего цикла функционирования 
организаций и индивидуальных предпринимателей: начиная с регистрации своей 
экономической деятельности и её развитии, заканчивая реорганизацией бизнеса.  

Для каждого экономического субъекта очень важно составить грамотную схему, 
способствующую минимизации налогообложения. Только в таком случае будет 
качественно создана новая фирма, а так же установлены минимальные ставки налогов. 

При помощи налогового консультирования субъект малого и крупного 
предпринимательства могут своевременно и, главное, правильно подавать декларации, 
отчеты и другие необходимые документы не отслеживая самостоятельно изменения 
налогового и бухгалтерского законодательства. При этом они имеют возможность 
максимально исключить риски связанные с неправильным оформлением и неграмотным 
заполнением документации, что является собственной «страховкой» от применения 
штрафных санкций. 

Налоговое консультирование помогает решить ряд вопросов индивидуального 
предпринимателя: 

 - толкование налогового законодательства; 
 - избежание налоговых рисков;  
 - помощь в реорганизации предприятия, согласно налоговому законодательству; 
 - помощь в обжаловании решений налоговых органов, а также составление 

соответствующих исков и других юридических документов; 
 - решение любых налоговых вопросов и споров. 
 - минимизировать и оптимизировать налогообложение [3]. 
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К большому сожалению, в нашей стране малые предприятия очень ограниченно 
пользуется услугами налоговых консультантов. Причина в том, что у руководителей 
организаций и предпринимателей существует стереотип, что решением налоговых 
вопросов должен заниматься штатный бухгалтер и нет причин нанимать специального 
человека. При этом вопрос снижения уровня уплаты налогов решается с помощью фирм - 
однодневок. При таком варианте оптимизации не требуется услуг налогового 
консультирования.  

Для развития налогового консультирования необходимо: 
1. Принять федеральный закон «О налоговом консультировании»; 
2. Развить систему профессиональной подготовки налоговых консультантов по налогам 

и сборам; 
3. Сформировать перечень критериев, которые позволят заниматься профессиональной 

деятельностью в сфере налогового консультирования; 
4. Установить на законодательном уровне фиксированный тариф за услуги налогового 

консультанта. 
Подводя итог исследованию, можно утверждать, что налоговое консультирование играет 

очень важную роль в сфере малого предпринимательства. 
Налоговое консультирование в России - относительно новое явление, требующее более 

тщательного нормативно - правового регулирования. Для усовершенствования данной 
сферы деятельности следует изучить опыт развитых этом направлении стран, но при этом 
учесть российский менталитет управления и ведения хозяйственной деятельности.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА  
КАК КОМПЛЕКСНАЯ БИЗНЕС - УСЛУГА 

 
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

(далее НСР - 2030) рассматривает улучшение бизнес - среды в стране как важное средство, 
которое будет способствовать ускорению экономического роста, его качественному 
изменению [см. 1]. Адекватная бизнес - среда создает импульсы для развития 
предпринимательства. Для повышения качества бизнес - среды НСР - 2030 
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предусматривает необходимость активизации процесса разработки и реализации программ, 
концепций и стратегий по развитию предпринимательства с учетом гендерного фактора, 
инвестиций и экспорта, совершенствование налоговой системы с целью упрощения 
налогового администрирования и снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, 
создание отраслевых кластеров развития предпринимательства, системы 
специализированных фондов и инфраструктурных организаций в этой сфере, 
формирование условий для развития малого бизнеса по использованию местного сырья и 
комплексной переработке продукции в сельской местности и горных районах. НСР - 2030 
отмечает необходимость укрепления и защиты прав предпринимателей, в том числе и 
путем создания института Омбудсмена. 

Анализ проблем, приоритетов, направлений действий по развитию бизнес - среды в 
Республике Таджикистан позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода 
к решению поставленных задач в этой области. 

Комплексность подхода к развитию бизнес - среды предпринимательства, на наш взгляд, 
позволяет обеспечить создание Национальной платформы бизнеса (НПБ), опыт разработки 
и функционирования которой накоплен, например, в Республике Беларусь. НПБ можно 
рассматривать как комплексную бизнес - услугу, с помощью которой можно обеспечить 
воспроизводство и совершенствование элементов бизнес - среды (институциональной 
среды развития предпринимательства), снизить уровень ее неопределенности. 

В Республике Беларусь НПБ предлагается ежегодно уже на протяжении 10 лет. Согласно 
определению, НПБ – это «общее видение тенденций в экономической системе, причин 
кризисных явлений, оценка влияния внутренних и внешних факторов, а также предложения 
бизнеса и аналитического сообщества по созданию экономики развития и роста, 
укреплению взаимного уважения и доверия, реальному стимулированию деловой 
инициативы» [2, с. 3]. Другими словами, НПБ выражает консолидированную позицию 
делового сообщества, которая должна способствовать развитию диалога между бизнесом и 
властью, созданию площадок для диалога, улучшению бизнес - среды и условий ведения 
бизнеса. 

В Республике Беларусь НПБ ежегодно корректируется. Например, проект НПБ - 2017 
включает в себя 86 предложений, предлагает несколько приоритетных направлений, 
способствующих улучшению делового климата в стране [3]. Они связаны с добросовестной 
конкуренцией, эффективной дебюрократизацией, регуляторной оптимизацией, 
институтами инклюзивного роста, расширением доступа к имуществу, активам и 
инвестициям, ответственным партнерством [см. 4]. Особо следует отметить, что в 
разработке данного документа принимали участие не только представители бизнеса и 
экспертного сообщества, но и государства в лице представителя Минэкономики. 

Особенность методологии развития НПБ заключается в реализации концепции, 
получившей обозначение «адвокаси (advocacy)». Эта концепция предусматривает 
осуществление действий и компаний по представлению и защите интересов всего бизнес - 
сообщества в важных для него сферах (налоги, права собственности, лицензирование, 
денежная и торговая политика, финансы, рынок труда и т.п.). Посредством таких действий 
и компаний осуществляется влияние на политику государства в отношении бизнеса, 
повышается уровень консолидации бизнес - сообщества, развиваются партнерские 
отношения предпринимателей с представителями других социальных групп. Важной 
составляющей адвокаси является работа по просвещению бизнес - сообщества, 
информационная и аналитическая работа по изучению состояния бизнес - среды, опыта 
других стран по развитию предпринимательства. 
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За годы своего развития НПБ Республики Беларусь стала не только действенным 
инструментом, который представляет и защищает интересы делового сообщества, но и 
«площадкой», консолидирующей потенциал бизнеса, государственной власти и общества в 
целом. 

Разработка и развитие Национальной платформы бизнеса как комплексной бизнес - 
услуги с учетом специфики страны будет способствовать более успешной реализации 
стратегических целей национального развития Республики Таджикистан. 
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ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА УДАЛЁННОГО ДОСТУПА «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» 
 

Сбербанк России – это крупнейший финансовый институт, история которого началась 
более 170 лет назад. За всё время своего существования он стал основой стабильности и 
надёжности банковской системы страны. Его роль заключается в предоставлении 
выгодных и доступных кредитов и депозитов для разных слоев населения. Стратегической 
целью эта кредитная организация ставит перед собой выход на качественный и 
усовершенствованный уровень обслуживания клиентов, укрепление ведущей позиции 
конкурентоспособного банка Восточной Европы [1]. 

Сегодня Сбербанк – это универсальный банк, который использует новые программы и 
прогрессивные технологии. С каждым годом он улучшает свои возможности, в частности, 
систему дистанционного обслуживания. Так, благодаря развитию электронно - 
вычислительной техники появилась возможность внедрения новых банковских продуктов 
таких, как интернет - и sms - банкинг, что позволило осуществлять ряд банковских 
операций, находясь дома. Это дало людям, которые часто используют банковские услуги, 
экономить своё время, а значит укрепить интерес и доверие к данному банку. Поэтому 
рассмотрение деятельности Сбербанка актуально [2]. 

Предмет изучения – Сбербанк как финансовый институт. 
Цель – рассмотрение возможностей Сбербанка. 
Задача – изучить структуру банка, предполагаемые на современном этапе банковские 

продукты, перспективу развития. 
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Сбербанк России имеет уникальную организационную структуру, в которую входит 
развитая филиальная сеть, структура управления банком и его функциональных 
подразделений и служб. Филиалы Сбербанка расположены на всей территории России. 
Они не наделены правами юридических лиц и действуют на основании Положений, 
утверждаемых Правлением Сбербанка. Органы управления: Общее собрание акционеров, 
Наблюдательный совет и Правление банка, которое возглавляет президент и председатель 
Правления [1]. 

На Общем собрании акционеров, проходящим один раз в год, принимаются решения по 
основным вопросам деятельности банка: утверждение годового отчёта, рассмотрение 
отчёта ревизионной комиссии, порядок распределения прибыли и её использования, план 
развития на следующий год. 

Правление банка – это коллегиальный исполнительный орган, состоит из 14 членов. 
Правление предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Общим 
собранием акционеров и Наблюдательным советом, а также отчёты руководителей 
подразделений центрального аппарата банка и руководителей филиалов, определяет 
политику банка в сфере управления рисками, организует и проводит работу по 
совершенствованию сети филиалов и других обособленных подразделений банка, 
утверждает процентные ставки по вкладам физических лиц [1]. 

Наблюдательный совет, состоящий из 17 директоров, осуществляет общее руководство 
деятельностью банка. В его компетенцию входит: определение приоритетных направлений 
деятельности банка, созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, 
утверждение повестки дня данного собрания, увеличение уставного капитала банка, 
приобретение размещённых банком акций, облигаций и иных ценных бумаг. 

В 2013 - м на заседании совета была одобрена стратегия развития банка на период с 2014 
по 2018 года, направленная на укрепление позиции в качестве одного из лидирующих 
финансовых институтов мира. Деятельность современного банка немыслима без 
информационных технологий, развитие которых также одна из важных стратегических 
задач. Для того чтобы клиенты могли воспользоваться банковскими продуктами и 
услугами в любое время, в любом месте и любым способом, Сбербанк стремиться сделать 
обслуживание максимально эффективным и удобным, инвестируя финансовые ресурсы в 
мультиканальность. Банк создаёт новые продукты, комбинирует их, настраивает под 
нужды клиентов, делает интуитивно понятными и удобными [3]. Таким образом, в банке 
создана система каналов обслуживания удалённого доступа, в которую входят: интернет - 
банкинг «Сбербанк Онлайн», мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов, 
sms - сервис «Мобильный банк» и сеть банкоматов и терминалов самообслуживания. 

Сейчас практически все простые ежедневные операции происходят удалённо, благодаря 
системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Онлайн». Клиенты, имеющие выход в 
Интернет, в реальном режиме выполняют различные операции: совершают платежи, 
переводы, открывают вклады, контролируют состояние счетов в реальном времени, 
получают выписок по счетам за запрашиваемый период [3]. 

Чтобы пользоваться «Сбербанком Онлайн», необходимо иметь карту данного банка, 
подключенную к мобильному банку. Эту услугу можно активировать через терминал 
Сбербанка. Система удалённого доступа предусматривает несколько режимов пользования: 
ограниченной функциональности и полной. Первый режим автоматически назначается 
каждому, кто оформляет пластиковую карту Сбербанка. Он позволяет совершать: платежи 
и переводы частным лицам и организациям в другой банк, погашение кредитов в любом 
стороннем банке, пополнение электронных кошельков, создание шаблонов для упрощения 
заполнения реквизитов при постоянном выполнении платежей, открытие обезличенных 
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металлических счетов, благодаря которому можно стать владельцем того или иного 
драгоценного металла [2]. 

Тем, кто желает пользоваться полным спектром услуг, необходимо перейти на второй 
уровень доступа. Для этого нужно обратиться в отделение Сбербанка, в котором 
производилась выдача карты, и заключить соответствующий договор. Режим полной 
функциональности позволяет ознакомиться с информацией обо всех счетах клиента – 
депозитных, кредитных, металлических. Клиент имеет право переводить средства с одного 
своего счета на другой, оплачивать различные государственные услуги, открывать новые 
вклады и закрывать старые, производить выплаты по собственным кредитам и кредитам 
третьих лиц, конвертировать валюту, следить за накоплениями на персональном счёте в 
Пенсионном фонде [2]. 

Таким образом, у системы «Сбербанка Онлайн» можно выделить следующие 
преимущества: дистанционный доступ ко всем продуктам банка, возможность совершения 
множества платёжных операций, экономия на комиссиях при переводах между личными 
счетами и на счета других пользователей, возможность оформлять выгодные депозитные 
продукты, не выходя из дома. А также и недостатки: ограничения на сумму переводов, 
комиссии за переводы в другие регионы, невозможность установки личных логинов и 
паролей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКАМ ПИЩИ  

 
За прошедшие тридцать лет благодаря генной инженерии были сделаны 

фундаментальные открытия, результатом которых стали генетически модифицированные 
источники пищи (ГМ - продукты). Однако на протяжении последних двух десятилетий 
активно культивируется тема их опасности для здоровья и окружающей среды. В 
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настоящее время большинство потребителей не только в России, но и во всем мире считает, 
что ГМ - технология является рискованной и морально неприемлемой. С 4 июля 2016 г. 
вступил в силу Федеральный закон № 358 - ФЗ, в соответствии с которым на территории 
РФ запрещены ввоз и использование для посева генетически измененных семян, 
выращивание и разведение ГМ - растений и животных [1].  

Причины негативного отношения к ГМ - продуктам и ГМ - аналогам можно разделить 
на три группы. Первая группа причин – экологическая. Потенциальную опасность ГМО 
для окружающей среды и человека связывают с нарушением экологического равновесия, 
снижением биоразнообразия, активацией известных или образованием новых патогенов 
[2,3]. Однако конкретных примеров серьезной экологической опасности трансгенных 
сортов и гибридов в природной среде не выявлено, что объясняется бесплодием ГМ - 
культур во втором - третьем поколении, устойчивостью клеток живых организмов к 
привнесению ДНК извне. Следующая группа причин - коммерческая. Сокращение спроса 
на пестициды вследствие использования устойчивых к вредителям ГМО не выгодно 
компаниям - производителям агрохимикатов. Многие государства заинтересованы в защите 
внутренних производителей от ввоза более дешёвой трансгенной продукции. Отмечено 
значительное повышение объемов продаж продуктов с товарными знаками «Без ГМО» и 
«Не содержит ГМО». Продукты с лейблом «Без ГМО» могут стоить почти в два раза 
дороже, чем без него, и покупатели готовы переплачивать за мнимую безопасность [4]. 
Третья группа причин – политическая. Большую популярность имеют политики, которые 
выступают против ГМО во имя сохранения генофонда и защиты окружающей среды. В 
условиях продуктового эмбарго в России государство выступает против зарубежных ТНК, 
производящих ГМО во главе с американской компанией Monsanto.  

Тем не менее, немало и сторонников ГМ - технологии. Главным аргументом в пользу 
трансгенных культур является снижение себестоимости продукции сельского хозяйства, 
значительная доля которой приходится на корма из ГМ - культур с более высокой 
урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным биологическим и природным 
факторам. По мнению специалистов, представляющих ВОЗ и Еврокомиссию, ГМО не 
несут дополнительных рисков по сравнению с их аналогами. Кроме того, генная инженерия 
— это более точный метод изменения ДНК организмов, чем классическая селекция. Ярким 
подтверждением этой позиции стало письмо нобелевских лауреатов к Greenpeace с 
просьбой не мешать использованию ГМО в сельском хозяйстве [5].  

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что основой негативного отношения к 
ГМ - продуктам являются политика и маркетинг. Однако теоретически риск возникновения 
отрицательных последствий применения ГМО сохраняется при отсутствии контроля генно 
- инженерной деятельности, производства, выпуска и реализации ГМ - продуктов.  

С целью установления отношения к ГМ - продуктам рядовых покупателей нами 
проведено маркетинговое исследование среди студентов и преподавателей Кабардино - 
Балкарского государственного аграрного университета, а также медицинских работников, 
мнение которых зачастую становится ориентиром для принятия решений многих людей о 
потреблении продуктов питания. В опросе участвовало 125 человек.  

Анализ полученных результатов показал, что большая часть респондентов (78 % 
студентов и 95 % преподавателей) имеют представление о ГМО. При этом знают 
законодательные акты о государственном регулировании в области генно - инженерной 
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деятельности менее трети опрошенных (32 % преподавателей и 14 % студентов). Более 30 
% студентов вообще не знает, а 48 % что - то слышали о законах, регулирующих 
отношения, связанные с использованием ГМО.  

К категории товаров, которые могут быть получены из ГМО, подавляющее число 
опрошенных отнесли колбасную и мясную продукцию, консервированные продукты, 
пищевые жиры, кондитерские товары, а 5 % респондентов считают потенциально 
опасными товары бытовой химии (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов по вопросу: «Какие категории товаров 

могут быть получены из ГМО?», % . 
 

Отношение к ГМ - продукции распределилось от резко отрицательного (40 % студентов 
и 16 % преподавателей) до положительного (1 % студентов и 2 % врачей). В целом 
преобладает отрицательное и нейтральное отношение к данной категории продуктов. 
Причем медицинские работники составляют большинство по нейтральному отношению к 
ГМО (80 % ) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Распределение мнений по отношению к ГМ - продуктам, % . 

 
При выборе между двумя аналогичными товарами решающим фактором является 

наличие маркировки «Не содержит ГМО» для большей части опрошенных (80 % 
студентов, 78 % преподавателей, 38 % врачей). Оставшаяся часть респондентов не придает 
значения этому лейблу. Ответственность за контроль продуктов на содержание ГМО, по 
мнению большинства респондентов, должны нести государство и производители.  
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Таким образом, применение ГМ - источников в производстве пищевых продуктов 
воспринимается участниками потребительского рынка неоднозначно. Респонденты мало 
знакомы с законодательством в области генно - инженерной деятельности. По мнению 
опрошенных, ГМИ могут присутствовать как в продуктах питания, так и в товарах бытовой 
химии. Большинство опрошенных негативно относятся к ГМ - продукции. Поэтому 
наличие знака, подтверждающего отсутствие ГМО в товаре, является значимым фактором 
при выборе продуктов. Большинство участников опроса едино во мнении, что 
ответственность за контроль продуктов на содержание ГМО должны нести государство и 
производители. Для преодоления неоднородности мнений участников рынка относительно 
потребления ГМО необходимо повышение уровня информированности населения в этой 
области, что позволит потребителям совершать действительно осознанный, а не 
эмоциональный выбор продуктов с ГМО и без них. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА БАЗЕ МСФО 

 
В настоящее время, одной из приоритетных задач, является изучение международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО) и подготовка в соответствии с ними 
отчетности для бухгалтеров.  
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Заинтересованность к МСФО свидетельствуется возросшим спросом, а, значит, и 
возросшим предложением семинаров на эту тему. Не мешало бы отметить отличие 
подходов МСФО и РСБУ с точки зрения управленческого учета. 

Стандарты МСФО исконно ориентируются на определенных пользователей и исходят из 
критерия полезности финансовой информации для принятия пользователем 
управленческих постановлений. 

РСБУ имеет в виду следующее: 
 - учет скован жесткой регламентацией; 
 - нельзя учитывать хозяйственные операции с некоторым запрещением на некоторый 

период времени (например, при любом начислении затрат для фиксации хозяйственной 
операции необходим документ). 

Правила МСФО лучше воссоздают экономическую суть операций и поэтому больше 
подходят для управленческой отчетности. К примеру, производственные предприятия по 
МСФО должны воспроизводить запасы продукции на складах и остатки материалов в 
соответствии с вероятностью реализации продукции и пригодности остатков материалов 
для производства (то есть в соответствии со способностью актива генерировать доходы). 
Бухгалтерия часто отражает на балансе запасы, которые не могут генерировать доходы 
(встречается в российской практике). 

Компании, которые работают по миру, адаптируют системы управления ресурсами 
своих дочерних предприятий, а также стандартизируют пакеты программного обеспечения. 
Исходя из этого, создаются единые подходы сбора данных и формы управленческой 
отчетности. Топ - менеджмент транснациональных корпораций стал общей практикой 
принуждать свои иностранные подразделения, применять признанные мировым 
сообществом стандарты учета. В первую очередь речь идет об МСФО. 

Это вызвано тем, что стандарты МСФО: 
 - разработаны для представления информации о деятельности компании внешним 

пользователям; 
 - являются результатами обобщения многолетнего опыта - методологии, 

математического и учетного аппарата, проработанных форм отчетности, используемых на 
практике во многих странах с развитой рыночной экономикой. 

Применение единых стандартов для подготовки финансовой (бухгалтерской) и 
управленческой отчетности дает возможность более четкого представления оборота 
капитала, процессов его накопления использования, обеспечивает единое понимание 
экономической сути хозяйственных операций всеми руководителями компании [2, с. 603].  

Возникает вопрос, внедрять или не внедрять в российской компании управленческий 
учет, основанный на стандартах МСФО? 

Ответ на этот вопрос можно дать, если определить: 
 - преимущества, которые дает система управленческого учета в соответствии с МСФО 

для проведения анализа финансово - хозяйственной деятельности компании; 
 - эффект от использования, заключающийся в экономии ресурсов (финансовых, 

временных, трудовых, информационных) за счет стандартизации потоков информации в 
системах бухгалтерского и управленческого учета; 

 - затраты на разработку, внедрение и последующую эксплуатацию учетной системы, - 
они не должны превышать эффект от использования этой системы. 
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Нынешний опыт построения учетных систем показывает, что система управленческого 
учета и отчетности может стать базой для подготовки бухгалтерской отчетности, но не 
наоборот, так как система управленческого учета разрабатывается индивидуально для 
каждой компании и более точно отражает экономическое содержание хозяйственных 
операций. Зная реальное содержание, намного проще структурировать эти операции 
согласно стандартам бухгалтерского учета. Поэтому переход компании от РСБУ к МСФО 
должен начинаться с постановки управленческого учета. Затем, на основе регистров 
управленческого учета, необходимо разработать план счетов бухгалтерского учета. 
Поэтому переход от РСБУ к МСФО должен начинаться с постановки управленческого 
учета. Одним из важнейших условий перехода компании на МСФО является правильный 
выбор информационной системы, способной обеспечить ведение как бухгалтерского, так и 
управленческого учета. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что управленческий учет 
необходим для нормального развития и дальнейшей функционированной работы 
предприятия.  
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О КЛИЕНТСКОЙ ПОЛИТИКЕ БАНКОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В условиях экономической стагнации малые предприятия сельского хозяйства, фермеры, 

мелкий бизнес будут стремиться захватить внутренний рынок. Такая тенденция вполне 
объяснима и понятна, тем более что введенные ограничения на импорт продовольствия 
сократил объем поставок продовольствия при слабом снижении объемов потребления [1, 2, 
3]. Этот разрыв между поставками и потреблением привлекателен для бизнеса различных 
уровней. Дополнительным драйвером стала политика импортозамещения, которая вошла в 
приоритеты экономического развития России. Результаты импортозамещения по - разному 
оцениваются исследователями, но в целом оценки сходятся в признании 
сформировавшейся тенденции активизации развития собственного производства в 
агропромышленной сфере [4, 5, 6]. 

В российском сельском хозяйстве всегда было множество больших и мелких проблем, 
требующих разрешения. Существенной всегда была и остается государственная поддержка 
села за счет использования различных механизмов финансирования инвестиционных 
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проектов в сельском хозяйстве, кредитования сельскохозяйственного оборота, поставок 
горюче - смазочных материалов и т.д. [7, 8]. 

В российском сельском хозяйстве по отдельным направлениям сельскохозяйственной 
деятельности доля предприятий малого бизнеса, фермерских хозяйств остается весомой. И, 
как правило, именно этот сегмент сельскохозяйственных производителей нуждается в 
оборотных средствах, средств на развитие производства, не имея серьезных залоговых 
возможностей. Традиционно основными поставщиками кредитных ресурсов для малых 
предприятий агропромышленного комплекса являются банки.  

Высокая оборачиваемость оборотных средств, активная инновационная деятельность 
малых предприятий, их способность к ускоренному освоению инвестиций способствуют 
быстрому развитию отдельных отраслей экономики. Именно совокупность этих факторов, 
при всестороннем развитии сектора малого предпринимательства, может служить 
источником достаточно высоких темпов социально - экономического развития. Все это 
подтверждается опытом Японии, Германии, Китая, Южной Кореи, Испании и других 
стран. 

До недавнего времени российские банки занимались кредитованием малого бизнеса 
агропромышленного комплекса с большим нежеланием. Эти предприятия 
агропромышленного комплекса, в лице частных предпринимателей, фермеров, 
рассматривались банками как проблемный бизнес, имеющий высокими риски и 
относительно низкие доходы [9, 10]. 

Российский банковский сектор, достаточно уверенно проходящий нелегкий путь 
адаптации к новым условиям хозяйствования, сумел разработать внутренние возможности 
кредитных источников. При этом актуальным вопрос остается поиск российской 
банковской системой новых клиентов и сегментов рынка [11, 12]. И этот поиск все чаще 
завершается рассмотрением малого и среднего бизнеса сельского хозяйства как 
потенциальный и привлекательный при определенных условиях клиентский сектор. 

Активизация кредитования финансово неустойчивых предприятий, к которым могут 
быть отнесены многие предприятия малого бизнеса, в том числе в сельском хозяйстве, 
привносит дополнительный вклад в оценку финансовой безопасности. В частности, 
динамика кредитной задолженности подобных предприятий может быть индикатором 
изменения финансовой безопасности. Сложным остается вопрос о дифференциации 
финансовой безопасности по регионам и территориям. С большим приближением можно 
оценить уровень финансовой безопасности страны в рамках существующих 
методологических подходов и методик изучения экономических явлений [13, 14]. Но 
вопрос изменения региональной финансовой безопасности при увеличении кредитных 
вложений в малый и средний бизнес, фермерские хозяйства сельского хозяйства, требует 
дальнейшего научного осмысления как элемент методологии [15, 16].  
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА В 
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
Возмущающие воздействия внешней среды на региональное развитие наглядно 

демонстрируют необходимость разработки таких методов управления, которые позволят 
устойчиво развивать региональные экономики в соответствии с их возможностями и 
потребностями несмотря на дестабилизацию экономической ситуации. Это предъявляет 
новые требования к характеру и механизмам управления с точки зрения их адаптивности, 
способности адекватно реагировать на турбулентность внешней и внутренней среды с 
целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивого динамичного развития. Речь 
идет об активизации в системе управления адаптивного поведения, т.е. поведения, 
основанного на своевременной реакции TOП - менеджмента на неожиданные изменения 
конъюнктуры рынка, связанные с усилением действия лимитирующих факторов и 
институциональных ограничений.  

В настоящее время к числу основных направлений адаптации регионального развития к 
сложившимся условиям можно отнести такие, как: 

- отраслевая реорганизация, которая может проходить в виде слияний и 
поглощений, организации совместных предприятий и т.д.; 

- изменение системы управления регионом; 
- совершенствование управленческих технологий, таких, как: внедрение 

бюджетного управления, стратегическое управление на основе системы сбалансированных 
показателей, процессно - ориентированное управление и другие; 

- внедрение технологических инноваций, направленных на ресурсосбережение и 
повышение энергоэффективности работы; 

- совершенствование региональной маркетинговой и сбытовой политики; 
- формирование устойчивой сырьевой базы; 
- техническое переоснащение предприятия; 
- разработка новых технологий использования традиционных в пространстве и во 

времени.  
Все управленческие системы характеризуются наличием некоторых характеристик, к 

которым можно отнести следующие: целостность; неаддитивность; эмерджентность; 
синергизм; обособленность; совместимость; адаптивность. Остановимся на последней. 

Адаптивность, как свойство системы, предполагает наличие возможностей для изучения 
и приспособления ко всем изменениям, происходящим как внутри региона, так и вокруг. 
Регион имеет непосредственную связь с определением «саморегулирование», 
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характеризующего совершенствование его деятельности на основе данных анализа 
внешнего окружения. Это самое главное свойство регионального развития как системы, 
поскольку оно должно сохранять устойчивость [1]. 

Процедура управленческой деятельности предполагает реализацию ранее согласованных 
управленческих решений, обеспечивающих достижение целей и стратегии развития. Для 
осуществления адаптивного управления должен существовать специальный механизм.  

В настоящее время в составе адаптивного управления выделяют следующие 
подсистемы: структура управления; техника управления; функции управления; 
методология управления. 

Надо отметить, что систему адаптивного управления можно рассматривать как с 
позиции статики, т.е. как некий механизм (организацию), так и с позиции динамики - как 
управленческую деятельность. 

Основной целью системы является ориентация управленческого процесса на достижение 
стратегических и оперативных целей региона.  

Среда функционирования экономики региона подвержена частому влиянию и 
постоянному изменению. На первый план выходят, конечно же, негативные факторы 
внешней среды, поскольку регион обязан уметь противостоять данным условиям. Это 
объясняет использование в управленческой деятельности специальной функции 
менеджмента, которая называется «адаптация».  

Для обеспечения устойчивого развития экономики региона, необходимо сформировать 
адаптационный механизм управления, сущность которого определяется реакцией на 
происходящие изменения во внутренней и внешней среде [3,4].  

Под адаптивностью управленческой системы нами понимается такое ее состояние, 
которое характеризуется возможностью быстрого изменения деятельности системы в 
соответствии с изменениями внешних факторов. Данный критерий является основным для 
оценки эффективности и конкурентоспособности системы управления, с учетом 
использования которого в регионе возникает возможность формирования и реализации 
адаптационных стратегий развития. 

Экономические изменения предполагают прохождение нескольких стадий. Чем раньше 
в регионе смогут выявить негативные тенденции и перестроить свою деятельность, тем 
эффективнее будет функционировать экономика региона. Систему можно назвать 
адаптированной, если она в состоянии своевременно выявлять и реагировать на внешние 
вызовы, быстро вносить изменения в управление на ранних стадиях. Следовательно, чем 
выше уровень адаптивности, тем эффективнее региональное развитие, тем больше у него 
возможностей для реализации имеющегося потенциала. Важным фактором является сам 
процесс выявления негативных тенденций и определения способов их устранения или 
сокращения их влияния на экономику региона. 

Способность к адаптации основывается на уровне точности и своевременности 
определения негативных тенденций и эффективности принимаемых управленческих 
решений для устранения этих явлений.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что именно активный тип 
изменений потенциала региона сопряжен с реакцией внутренних изменений на возмущения 
внешней среды. 

Достижение свойства адаптированности системы управления подкреплено реализацией 
всей взаимосвязанной системы стратегий региона : маркетинговой, финансовой, 
технологической, инновационной и др. Данный комплекс стратегий позволяет быстро 
адаптироваться к изменениям внешней и внутренней экономической среды [2]. 
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Таким образом, основной задачей группы функциональных стратегий является 
адаптация потенциала региона к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды. 
Различные сочетания функциональных стратегий создают возможность реализации 
определенных конкурентных и базовых стратегий развития, приспособление региональной 
экономической системы к деформации внешних условий. 

Адаптация региональной экономической системы и ее элементов к внешним изменениям 
предполагает процесс взаимного влияния следующих компонентов внешней среды: в сфере 
экономических условий - степень доступности внешних для региона финансовых 
источников инноваций; в институциональной сфере – состояние и уровень 
институциональной среды; в сфере научно - технических условий - степень развитости 
инновационной инфраструктуры; в сфере трудовых ресурсов - наличие / отсутствие кадров, 
способных реализовать инновационный процесс; в сфере техники и технологии - наличие 
или отсутствие современных технологий, необходимого технологического оборудования 
для осуществления инновации. Указанные факторы будут определять параметры 
адаптации в условиях деформации экономического развития региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

Ни для кого не секрет, что основной целью любого бизнеса, будь то производство, 
торговля или сфера услуг, является получение прибыли. Для этого существует много 
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проверенных методов и стратегий, которые не раз доказывали свою эффективность. 
Происходит постоянное развитие, и встает вопрос об увеличении рынка сбыта, повышении 
количества покупателей и расширении охватываемой территории. Компании создают 
собственные сбытовые и производственные сети, открывают филиалы в разных городах, 
работают через агентов. Одной из набирающих популярность стратегией развития бизнеса 
является франчайзинг. 

Первые зарубежные франшизы появились в России в 80 - 90 - е годы прошлого века, 
среди них были такие компании как PepsiCo, Kodak и другие, впоследствии стали 
появляться и франшизы, предлагаемые отечественными компаниями. Сейчас, когда в мире 
актуальными тенденциями являются глобализация, интеграция и унификация, франшизы 
пользуются всё бóльшим спросом [3].  

Франчайзинг представляет собой форму организации бизнеса, которая объединяет 
множество независимых друг от друга компаний, соблюдающих одинаковые условия, 
придерживающихся одного фирменного стиля, метода и формы продажи товаров и услуг, 
работающих под одним брендом. Данный тип развития бизнеса предполагает наличие двух 
сторон: франчайзер (компания, предоставляющая франшизу) и франчайзи (компания – 
получатель франшизы). 

Существуют промышленные франшизы, сбытовые франшизы и франшизы на оказание 
услуг. Также франшизы могут отличаться условиями организации бизнес - процесса, здесь 
выделяют: 

 - единичную франшизу – предоставление франчайзеру неисключительного права на 
использование ноу - хау, товарного знака, рекламных атрибутов и т.п.; 

 - соглашение о франшизе с управляющим – предоставление исключительного права на 
сублицензирование на оговоренной территории; 

 - соглашение об освоении территории – обязательство франчайзи открыть на вверенной 
территории не менее определенного числа собственных предприятий; 

 - соглашение о совместном предприятии – оно позволяет франчайзеру, как совладельцу 
уставного капитала, осуществлять контроль изнутри за деятельностью франчайзи. 

Франчайзинг имеет как преимущества, так и недостатки, для франчайзи это экономия 
денежных средств и времени, работа под известным брендом, поддержка компании, однако 
отсутствие свободы в ценообразовании, совершенствовании товаров или методов 
стимулирования сбыта может стать проблемой [1]. Франчайзер же получает возможность 
развития сети, увеличения числа клиентов и территориального охвата, а также получения 
дополнительного дохода в виде паушального взноса и роялти, однако этот доход 
значительно меньше, чем тот, который компания могла бы получить, если бы была 
собственником данного предприятия. 

В настоящий момент российская экономика является не стабильной, что не могло не 
отразиться на отечественном рынке, в том числе и на рынке франчайзинга. Спрос на 
франшизы по сравнению с докризисными показателями упал на 15 - 20 % [2], вследствие 
чего франчайзеры были вынуждены предлагать льготные условия, снижать или отменять 
паушальный взнос, предлагать каникулы по уплате роялти и т.п. Это повлекло за собой 
увеличение доли отечественных франчайзеров на рынке. В то время как иностранные 
франшизы стали закрываться и сокращать количество франчайзи из - за потери прибыли. 
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На расчетах с партнёрами, которые производились в долларах и евро, сказалась 
нестабильность российского рубля. 

Малый бизнес стал активнее покупать франшизы в сфере общественного питания, 
особенно востребованы франшизы фаст - фуда и недорогих кафе, и сфере услуг для бизнеса 
и населения, их доля на рынке франчайзинга составляет более 50 % [5].  

Новой разновидностью франшиз в сфере услуг стали, так называемые, франшизы «на 
дому» [5], они дают возможность начать дело без аренды помещения, с минимальными 
затратами и не предполагают найма дополнительного персонала. Особенность таких 
франшиз в том, что их могут приобретать не только организации, но и физические лица. Их 
предлагают компании, занимающиеся онлайн - обучением, государственными закупками, 
аутсорсингом персонала и даже продажей товаров. 

Всё чаще стратегию развития по франшизе выбирают новые предприятия малого и 
среднего бизнеса, несмотря на отсутствие известного бренда. Такие компании имеют 
уникальную концепцию, товар или услугу, что в свою очередь рождает спрос на их 
франшизы и желание сотрудничать. Однако появление большого числа франчайзеров 
имеет и обратную сторону, многие компании на отечественном рынке франчайзинга 
представляют собой финансовые пирамиды, основной доход которых составляет только 
продажа франшиз. По некоторым оценкам таких компаний около 75 % [5]. В связи с этим 
возникает необходимость в составлении специализированных каталогов, которые не только 
объединят и категоризируют все предложения франшиз в одном месте, но и будут служить 
аналогом сертификации соответствия, что поможет отсеивать недобросовестных 
франчайзеров и стабилизировать ситуацию на отечественном рынке франчайзинга. 

Сейчас в этом направлении активную работу ведет Российская ассоциация 
франчайзинга. В 2015 году был создан Национальный реестр франшиз, в который вошли 
около 100 предложений, прошедших экспертную оценку и доказавших, что им можно 
доверять. Этот список постоянно пополняется [4]. 

Всё ещё оставаясь одной из наиболее надёжных форм ведения бизнеса, франчайзинг 
играет значительную роль в современной экономической ситуации. Он помогает развивать 
малый и средний бизнес, этому способствует и рост числа отечественных франшиз, и спрос 
на готовый бизнес, который, не смотря на кризисную ситуацию, всё еще находится на 
высоком уровне. Рынок франчайзинга не насыщен и находится в постоянном 
усовершенствовании: появляются новые виды франшиз, а также всё больше внимания 
уделяется его регулированию и повышению его стабильности. 
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КРИТИКА АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ «КАЗИНО» 

 
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что, распространившаяся по миру 

американская модель Экономики Казино (ЭК), с ее глобальными институтами и 
преимущественно игроками американского же происхождения, была разработана, 
произведена, отлажена и экспортирована в другие страны неформальным мировым 
правительством, частной организацией, имеющей название Федеральная Резервная 
Система (ФРС). Корни этого американского управленческого продукта, влияющего 
посредством процентной ставки на самочувствие всех глобальных рынков и, в первую 
очередь, на рынки капиталов, уходят в глубокую древность. Долгое время - на протяжении 
тысячелетий - как у правоверных евреев, так и у христиан длилась дискуссия по поводу 
необходимости получение процента с выданных на время денег. Первоначально такая 
практика была запрещена, считалась грехом и не поддерживалась общественным мнением. 
Позднее христианское большинство в Европе вынуждено было согласиться с тем, что 
ввиду периодической необходимости получения кредита на различные нужды, эту работу 
лучше других выполняют сотрудники еврейской национальности.  

В 14 веке в Венеции выдача денег под процент получила широкое распространение, а 
еврейское население этого города освоило эту профессию и специализацию лучше, чем кто 
- либо другой. По одной из версий слово «банк» произошло от слова «банчи», что означало 
лавка, где выдавались кредиты [3, c. 6]. При этом кредитование имело как ростовщические 
причины, так и социальные. Например, ростовщикам запрещалось получать от 
нуждающихся в деньгах дополнительные или высокие проценты. Однако, с течением 
времени этические вопросы кредитования отошли в сторону, запрет на получение 
процентов от кредита потерял свои главные ограничения и основы кредитования 
существенно изменились. В настоящее время значение денег, кредита и наличия 
задолженности выросло до такой степени, что денежная политика, ставка процента и 
политика денежной эмиссии превратились в сильнейший инструмент влияния на общество 
и хозяйственную систему [3, c. 6].  

Деньги превращаются в виртуальные и по своей технологической природе, и по 
социальной форме. В первом случае - это продукт развития информационных технологий, 
создающих (1) вид виртуальной реальности, заменяющий благородные металлы, и (2) 
возможность неограниченного перемещения и преобразования форм в информационных 
сетях и финансовых системах с относительно низкими транзакционными издержками. Во 
втором случае деньги виртуальны, как продукт тотального корпоративно - сетевого рынка 
(он находит в них адекватную меру ценности товаров - тоже все более виртуальных - и 
средство своего функционирования) и виртуального (фиктивного) корпоративного 
финансового капитала, "живущего" в информационных сетях. Виртуальность денег в 
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данном случае означает их вероятностное, неустойчивое, случайное бытие. Такие деньги 
лишь вероятностно выполняют роль и меры стоимости, и средства обмена, и уж тем более 
средства накопления [1, c. 67]. Появилась научная экономическая школа, получившая 
название монетаризма, которая устами ее основателя Милтона Фридмана утверждает, что 
управление предложением денег является важнейшим инструментом влияния на 
экономическую систему. 

Сформировавшаяся на этой теоретической и практической основе в середине 20 
столетия американская модель экономики по своему механизму функционирования 
оказалась очень простой, но удивительно эффективной, так как имеет в своей основе 
элементы игрового поведения экономических агентов, что очень выгодно отличает ее от 
прочих моделей, имевших место в человеческой истории. Она так эластично накладывается 
на эгоистическую и индивидуалистическую сущность человека, что другой, кажется, 
вообще и не нужно [5]. Механизм функционирования этой модели поддержан многими 
либеральными экономическими школами, начиная с классиков и неоклассиков, и 
заканчивая кейнсианской и монетаристской школами. А фундаментальные основы такой 
модели закреплены в сознании современных экономистов всеми последними 
Нобелевскими премиями по экономике. В этой связи анализировать недостатки подобной 
модели возьмется не каждый экономист: одни из - за недостаточности абстрактного 
мышления, другие из - за боязни быть осмеянными своими же коллегами.  

Однако зададимся вопросом: в чем же состоит сущность американкой игровой модели 
экономики? Ответ лежит на поверхности: Федеральная Резервная Система США, 
работающая в интересах Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов и некоторых других 
собственников так называемого Экономического Казино, при помощи манипулирования 
ставкой процента дают игрокам своеобразную отмашку о начале, либо окончании игры.  

В результате этой игры на место подвижной и гибкой атомарной структуры свободного 
рынка (масса равноправных обособленных производителей, соединенных случайными 
связями) приходит вязкая аморфная структура, формируемая крупнейшими корпорациями 
и их стабильными партнерами, как взаимоналожение различных сетей. Так возникает 
своего рода тотальный сетевой рынок, где место обособленных производителей занимают 
врастающие друг в друга сети, центром каждой из которых является аморфный 
корпоративный капитал (финансово - производственная группа - сеть) [1, с. 69]. 

Снижение ставки означает начало игры на «сетевом столе современной экономической 
системы». Американские банки, инвестиционные фонды, предприниматели и просто 
некоторые продвинутые физические лица превращаются в игроков или инвесторов, 
которые получив определенное количество долларовых кредитных миллионов, 
разъезжаются по миру делать ставки на черные, красные или иные фишки корпораций и 
акционерных обществ. Для этой игры, прикрывающейся идеологией рыночного 
фундаментализма тотального рынка, характерен переход к такой экономике, где 
господствует не покупатель, а тот, кто навязывает ему определенную систему потребностей 
- корпоративный капитал. Именно он сознательно манипулирует остальными агентами 
рынка, будь то домохозяйства или мелкие производители, все они превращаются в 
клиентов корпораций, еще точнее - корпоративного капитала [1]. В этих целях экономико - 
математическая сфера нашей науки, разработала для игроков - инвесторов специальные 
правила максимизации собственной полезности в форме извлечения прибыли из 
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инфляционной экономики. Результат этой максимизации финансовый, а правила его 
получения - это технический и фундаментальный анализы.  

Но вот, инфляционные пузыри надуты до предела, и дальнейшая игра становится 
рискованной. Что происходит дальше? ФРС дает очередную отмашку, повышая 
процентную ставку и игроки, своевременно зафиксировав прибыль, выводят свои 
капиталы, обрушивая чужие фондовые рынки, доводя корпорации до банкротства и 
благополучно возвращаются домой, размещая заработанные в инфляционных пузырях 
деньги под повышенный депозитный процент в американских банках. В результате 
развития виртуального финансового капитала и других паразитических форм позднего 
капитализма в глобальной экономике формируется "превращенный (фиктивный) сектор" - 
социально - экономическое пространство, где воспроизводится в расширенном масштабе 
совокупность фиктивных стоимостных агрегатов (превращенных форм). В такой 
экономике не создаются (как основной продукт деятельности человека) ни материальные 
блага (блага, способствующие воспроизводству человека и развитию его личности), ни 
культурные ценности. Этот сектор включает большую часть трансакций финансового 
сектора, паразитического потребления, рекламы, военно - промышленного комплекса, 
массовой cкультуры и т.п. Говоря образно, он может быть сравнен со своего рода 
гигантским "пылесосом", засасывающим (вследствие господства финансового капитала) 
наиболее ценные интеллектуальные, финансовые и другие ресурсы общества и 
запирающим их в пыльном мешке, где человек - творец превращается в "человека в 
футляре" [1, с. 75; 3, с. 7] 

Подобное поведение мы относим к четвертой модели взаимосвязи экономики и 
нравственности, разработанной в трудах киников, Эпиктета, Н. Макиавелли, Б. Мандевиля 
и Ф. Ницше, и представляющей экономику и нравственность враждующими, не 
подлежащими объединению даже мысленно сферами существования человека [2].  

Однако возвращаясь к американской игре, стоит отметить, что она высокоэффективна. 
Не так ли? Но это американская игра и никто из собственников этого Экономического 
Казино не поделится с Россией инструментами и институтами управления ее механизмом, а 
также не примет в число совладельцев. Следовательно, будет существовать запрос на 
собственную альтернативную игру, более эффективную и привлекательную для местных 
игроков - инвесторов (основы ее правил изложены в [3]). 

Как уже отмечалось, мало кто из экономистов, представителей современных 
экономических школ способен на конструктивную критику основ модели американского 
Экономического Казино. Наиболее преуспели в этой части марксисты, за что и 
поплатились, получив от прошлых и нынешних собственников Экономического Казино 
жесточайшую околонаучную критику, принижая все достижения советской экономической 
науки. Однако, несмотря на это, сегодня появилось новое поколение марксистов и их 
последователей - французских регуляционистов, которые успешно зарабатывают очки на 
ниве критики экономики казино. Так, по мнению российских «неомаркиситов» А. 
Бузгалина и А. Колганова [1] деньги и способ их функционирования, в узком смысле слова, 
качественно и количественно определяются глобальным (общемировым) виртуальным 
капиталом (то есть собственниками ЭК). «Это новое качество финансового капитала, - 
продолжают А. Бузгалин и А Колганов, - которое последний обретает в результате 
диалектического соединения своих прежних свойств как фиктивного и финансового 
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капитала (второе во многом снимает первое), описанных еще К. Марксом, Р. 
Гильфердингом и В. Лениным, и новых качеств, порожденных развертыванием: (1) 
информационных технологий (качество виртуальности); (2) корпоративно - сетевого рынка 
и (3) процессов сращивания транснациональных финансовых (и иных) корпораций, 
национальных государств и международных финансовых институтов. Этот капитал в 
отличие от «обычного» фиктивного капитала XIX века уже (4) содержит «в себе» процесс 
сращивания с производственным монополистическим капиталом. Но в отличие от 
«обычного» финансового капитала, пройдя спираль «отрицания отрицания», он (5) вновь 
оторвался от жизнедеятельности реального капитала (производственного, торгового и даже 
ссудного) и образовал особое пространство своей виртуальной жизни (отчасти оно может 
быть соотнесено с мировым финансовым рынком). К тому же, пройдя стадию социально - 
государственного контроля середины XX века, он (6) преодолел эту власть, вырвавшись на 
простор глобальных финансовых спекуляций (читай Экономического Казино)» [1, c. 73].  

Так выглядит трактовка Экономического Казино в категориях и концепциях 
неомарксистов, которые довольно точно описали как сущностное содержание механизма 
функционирования ЭК, так и основные его элементы. Однако, если большая часть 
населения планеты пользуется данной услугой, то она является востребованной, и сколько 
не проникай в ее сущность, принципы ее функционирования не изменишь и, не 
принадлежащих тебе выгод, не получишь.  
Вывод из этих рассуждений еще раз подтверждает необходимость создания и 

внедрения в хозяйственную деятельность новой игры [3, 6], собственником которой будут 
участники ЕАЭС, БРИКС, в том числе и Россия. 
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результате чего Ваша статья будет проиндексирована в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 

Организационный взнос за участие в конференции 130 руб./стр. 
Минимальный объем 3 страницы. 

 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 
исследований представлен на сайте http://ami.im 
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

     Исх. N 108 - 03/17 │07.03.2017 

состоявшейся  4  марта  2017 г. 
НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

2. На конференцию было прислано 175 статей, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 160 статей. 

3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Украины, Армении,

теоретический  и  практический  взгляд»  4 марта  2017г.  признать  состоявшейся,  


