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к.ф.н., доцент
Посаженникова Алена Владимировна
ст. преподаватель
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Аннотация: В статье анализируется процесс развития социальноэкономических систем на евразийском пространстве. Рассматриваются
инструменты воздействия экономической модели государств на формирование
индексов глобальной конкурентоспособности в основных сферах общественной
жизни, индексов человеческого развития в аспектах моделирования
цивилизационного резерва в государственном управлении. Проведен
социокультурный анализ проблематики эффективности функционирования
институтов развития на современном евразийском пространстве.
Ключевые слова: социально-экономические системы, индекс глобальной
конкурентоспособности, индекс человеческого развития, цивилизационный
резерв,
социокультурный
анализ,
методология
эффективного
функционирования
институтов
развития,
современное
евразийское
пространство.
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIO - ECONOMIC SYSTEMS
IN EURASIA
Vlasov Roman Gennadievich
Posazhennikova Alena Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the development process of socio - economic
systems in the Eurasian space. Discusses the influence of the economic model States
to generate indexes of global competitiveness in major sectors of social life and
human development indices in the modeling aspects of the civilization of the reserve
in state government. The socio-cultural analysis of the problems of the effective
functioning of development institutions in the modern Eurasian space.
Key word: socio-economic systems, global competitiveness index, human
development index, civilizational reserve, socio-cultural analysis, methodology of
effective functioning of development institutions, modern Eurasian space.
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Современная экономическая ситуация, характеризуется обостряющимися
противоречиями, связанными с неравномерностью мирового развития,
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за
ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями.
Конкуренция между государствами все в большей степени охватывает
ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и
технологический потенциалы. Особое значение в этом процессе приобретает
лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики.
Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной
жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимосвязанностью
событий. Между государствами обострились противоречия, связанные с
неравномерностью развития в результате глобализационных процессов,
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и
модели развития стали предметом глобальной конкуренции.
Усиливается глобальное информационное противоборство, возрастают
угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их
социально-экономическому развитию и демократическим институтам.
Получают развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и
насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного
радикализма. Обостряется мировая демографическая ситуация и проблемы
окружающей природной среды, возрастают угрозы, связанные с
неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей
людьми, другими формами транснациональной организованной преступности.
В турбулентной среде особую роль приобретают стержневые основы
государственности, которые реализуются через государственное управление,
формальные и неформальные институты. Формальные институты включают в
себя законы, нормативные акты и правила, которые подкреплены
подзаконными нормативно-правовыми актами. Они устанавливают базовые
требования и условия для производства, обмена и распределения, а также
нормы права собственности, политику в области конкуренции, договорное
право и правовую систему обеспечения исполнения контрактов и договорных
обязательств. Неформальные институты характеризуют действующие в стране
культурные и этические нормы, которые, в свою очередь, поддерживаются
когнитивными и нормативными аспектами.
Согласно оценкам Всемирного банка, на долю физического капитала
(накопленных материально-вещественных фондов) приходится в среднем 16%
общего богатства, на долю природного капитала – 20%, человеческого – 64% (в
таких странах, как Германия, Япония, Швеция, удельный вес человеческого
капитала достигает 80%). В Российской Федерации складывается следующая
пропорция: 72 и 14%
Индекс конкурентоспособности оценивает способность стран обеспечить
высокий уровень благосостояния своих граждан. Что в первую очередь зависит
от того, насколько эффективно страна использует ресурсы, которыми
располагает. При этом для поддержания уровня жизни в условиях свободного
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рынка, как правило, необходимо постоянное повышение производительности
труда и качества товаров/услуг. Global Competitiveness Index (GCI) табл.1.
Таблица 1
Индекс глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index
(GCI) 2017-2018 год
Место в
рейтинге
2017 - 2018
1
3
5
38
53
Нет данных
78
103

Место в
рейтинге
2016
1
2
5
43
55
68
90
107

Место в
рейтинге
2015
1
2
4
45
51
60
94
111

Страна

Рейтинг
2018

Швейцария
Сингапур
Германия
Российская Федерация
Турция
Македония
Сербия
Босния и Герцеговина

5,9
5,7
5,7
4,6
4,4
Нет данных
4,1
3,9

GCI составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, которые
детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на
разных уровнях экономического развития. Этими слагаемыми являются:
«Качество
институтов»,
«Инфраструктура»,
«Макроэкономическая
стабильность», «Здоровье и начальное образование», «Высшее образование и
профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг»,
«Эффективность рынка труда», «Развитость финансового рынка»,
«Технологический
уровень»,
«Размер
внутреннего
рынка»,
«Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал».
Ответы на современные вызовы заключаются в деятельности
предприятий в экономике знаний. Что характеризуется переходом от массового
производства к гибкому производству, благодаря автоматизации;
 кризисом больших корпораций и развитие адаптивности малых и
средних организаций;
 новым
стилем
управления,
направленным
на
снижение
неопределенности и открытые коммуникации между рабочими и менеджерами,
между поставщиками и клиентами;
 большим разнообразием сетевых связей между малыми и средними
предприятиями;
 широким заключение крупными корпорациями субподрядных
договоров с небольшими предприятиями и созданием разнообразных
стратегических альянсов.
Трансферт знаний – (организационный и территориальный) формирование новых качеств системы на определенной территории – как результат
улучшение деятельности, возможность кооперирования между различными
субъектами, создание инноваций только совместные усилия организаций –
стратегические альянсы в форме горизонтальных сетей, которые позволяют
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повысить
функциональную гибкость, снизить риски, конкурировать в
глобальном масштабе условиях жесткой конкуренции, в основном благодаря
цифровым технологиям. Закон Метхолта «В отличие от затрат, которые растут
линейно, Выгоды от использования сети растут квадратически», каждый новый
участник сети увеличивает ее ценность и таким образом возникает –
мультипликативный эффект.
На основе сопоставительного анализа среднего числа накопленных лет
обучения и душевого ВВП показано, что в государствах, в которых за
десятилетний период продолжительность обучения населения возросла
примерно на 2 года (Франция, Германия, Чехия, Япония, Китай).
Выявлены значительные темпы роста душевого ВВП ( во Франции – на
30%, в Германии и Чехии – на 45%, в Бразилии – более чем наполовину, в
Китае – на 65%).
Аналогичные выводы получены на основе межстраного анализа по
показателям «глобальная конкурентоспособность» и параметрам, входящим в
его состав. Определено, что в том случае, когда страны занимают высокие
позиции по индексу «высшее образование и профессиональная подготовка» ,
они находятся на лидирующих позициях в рейтинге глобальной
конкурентоспособности.
Показано, что увеличение образовательного потенциала населения в
целом способствует экономическому развитию стран, вместе с тем, определено,
что возможности для инновационных преобразований снижает невысокий
уровень использования знаний в практической деятельности, а также низкий
уровень участия населения в непрерывном образовательном процессе.
Невысокая эффективность использования знаний для обеспечения
экономического роста подтверждена результатами межстранового анализа
индекса экономики знаний.
Индекс экономики знаний показывает, насколько эффективно
используются знания для обеспечения экономического развития. С помощью
данного индекса измеряется способность страны к производству и
распространению знаний на территории страны. Индекс рассчитывается как
среднее из оценок по 4 параметрам экономики знаний: экономические стимулы,
институциональный режим, образование, инновации,
использование
информационных технологий. И принимают значения от 0 до 10, при этом 10 –
соответствует наибольшая степень развитости признака. Лучшие 10% тран
получают индекс экономики знаний [9-10]. Худшие 10% стран – [0-1] (см. табл 2).
Таблица 2
Индекс экономики знаний (2012 – 2014 гг)
Ранг
ИЧР

Тренд

1
2
3

0
6
0

Страна

Индекс
экономики
знаний

Индекс
знаний

Швеция
Финляндия
Дания

9.43
9.33
9.16

9,38
9,22
9,00
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49
55
69
57

0
9
-7
16

Сербия
Россия
Турция
Македония

6.02
5.78
5.16
5.65

6.61
6.96
4.81
5.63

53 – 0,748
32 – 0,806
93 – 0,656
84 – 0,680

70

0

Босния и
Герцеговина

5.12

4.97

Нет данных

Основными рекомендациями по развитию экономической модели
государств в части инновационного развития могут быть следующие:
 Поощрение всех инициативных форм предпринимательства.
 Акцентирование внимания среднего и высшего образования в части
передачи «инновационных» навыков и обучения современному управлению
инновациями, в том числе в рамках пилотных проектов по индивидуальным
траекториям обучения.
 Активное продвижение инновационных технологий в быту и в
образовательных учреждениях (школах/вузах).
В части развития предпринимательства: поощрение предпринимательской коммуникации, в том числе посредством общественных организаций
(НКО): расширение горизонтальных связей в предпринимательской среде как
внутри регионов, так и – что более важно – между регионами и в связке
«регион – центр». Поддержка различных НКО в форматах «предпринимательских клубов», «ассоциаций женского предпринимательства» и пр.,
снижение барьеров в создании и функционировании данного рода организаций.
Предоставление грантов на создание новых организаций такого типа на
конкурсной основе, особенно для малых городов и сельских районов.
Приоритет в размещении современных крупных автоматизированных
производств (со сложным менеджментом).
Стимулирование государством создания и развития локальных зон
развития.
Вовлечение в предпринимательскую деятельность более широких слоев
населения и создание специальных условий (льготы, кредиты, субсидии в
дополнение
к
существующим)
для
впервые
зарегистрированных
предпринимателей, особенно для предприятий, функционирующих в сферах
инновационной деятельности.
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КОНТРОЛЛИНГ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ – СИНОНИМЫ ИЛИ
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу двух понятий
«управленческий учет» и «контроллинг». Проведенный в статье сравнительный
анализ этих терминов раскрывает роль и функции каждого. Приведена
сравнительная характеристика исследуемых категорий по ряду признаков.
Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, планирование,
прогнозирование, анализ, информация.
CONTROLLING AND MANAGEMENT ACCOUNTING - SYNONYMS OR
PRIVATE AND GENERAL?
Andreeva Nataliya Nailevna
Gorbachuk Anna Nikolaevna
Alekseeva Valeria Evgenievna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the two concepts of
"management accounting" and "controlling". The comparative analysis of these terms
carried out in the article reveals the role and functions of each. A comparative
characteristic of the studied categories is given for a number of signs.
Key words: controlling, management accounting, planning, forecasting,
analysis, information.
Эффективное функционирование современного предприятия невозможно
без отлаженной системы управленческого учета и контроллинга.
Основным критерием эффективности системы управления является
использование финансовых, материальных и людских ресурсов. Управленческий
учет и контроллинг обеспечивают необходимый для этого механизм,
позволяющий комплексно рассматривать планирование, оперативный контроль
и учет отдельных видов деятельности.
Рассмотрим эти понятия по очереди, чтобы понять суть определения и
рассмотреть его с разных сторон для дальнейшего сравнения.
В экономическом смысле "контроллинг" - это управление и наблюдение
[1, с. 8]. Сам термин "контроль", хотя и происходит от английского глагола to
control, вряд ли используется в Соединенном Королевстве и Соединенных
12
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Штатах. Здесь широко используется термин "Управленческий учет". Термин
"контроль" используется в Германии. В России используются оба термина.
Многие авторы отмечают их сходство, но есть и различия. В данной статье мы
попытаемся рассмотреть Управленческий учет и контроллинг с точки зрения
определения и основных задач, представленных в различной литературе и
основанных на результатах интервью и анкетирования.
Контроллинг (управление предприятием) - это своеобразный механизм
саморегулирования на предприятии, обеспечивающий обратную связь в
контуре управления[2, с. 37].
А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько под
контроллингом понимают "концепцию системного управления организацией, в
основе которой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное
существование" [3, с. 25].
Контроллинг содержит комплекс мероприятий по планированию,
управлению и мониторингу деятельности компании, что невозможно без
постановки конкретных целей. В соответствии с современным подходом
контроллинг можно трактовать как информационное обеспечение,
ориентированное на результат управление предприятием. Основной функцией
контроллинга является ориентация руководства организации на принятие
решений путем подготовки и предоставления необходимой управленческой
информации. Кроме того, как, например, член правления или руководства и/или
руководитель контрольного отдела, контролер может выполнять основные
функции централизованного управления. Таким образом, можно сделать вывод,
что контроллинг является не только одним из важнейших механизмов
поддержки управления, но и функцией управления. [4, с. 119].
Рассмотрим понятие управленческого учета. Управленческий учет – это
система регистрации, обобщения и представления данных, необходимых для
принятия эффективных, оперативных, тактических и стратегических
управленческих решений [5, С. 70].
Управленческий учет необходим для внутреннего управления, так как он
близок как географически, так и во времени к объекту управления. Основной
основой такого учета является менеджмент, а бухгалтерский учет служит
инструментом управления [6, С. 15].
Перейдем к сравнению двух понятий: котроллинг и управленческий учет,
выявлению отличий и сходств (табл. 1).
Таблица 1
Критерий

Контроллинг

Управленческий учет

Комментарий

Цель

Отличия контроллинга от управленческого учета

Ориентация процесса
управления на достижение
всех целей, стоящих перед
предприятием.

Предоставление информации,
необходимой для принятия
управленческих решений,
а также подготовка финансовой
отчетности.

У контроллинга охват
назначения и
полезности цели
шире,чем у
управленческого
учета.
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Термин произошел от
английского глагола to
control, но практически не
используется в
Великобритании, США и
Германии.

Управленческий учет возник в
ответ на потребности крупного
промышленного производства и
Термины имеют
развивался по мере усложнения
одинаковую родину
производственных процессов,
происхождения, США,
исходя из насущных
но разную природу
потребностей внутреннего
возникновения.
менеджмента. Этот термин
впервые был использован в
Соединенных Штатах и Италии.

Механизм
саморегулирования на
предприятии,
обеспечивающий обратную
связь в контуре управления,
И то, и другое понятие
формирует систему мер
распространяются на
Необходим для внутреннего
по минимизации затрат и
внутренние процессы
управления, так как приближен и
поощряет высшее
в организации, но
территориально, и по времени к
руководство к постоянному
контроллиг может
объекту управления.
анализу финансовых
распространяться
категорий, перемещая
и во вне.
технологию управления в
сторону
производственного
процесса.
Управленческий учет
содержит в себе
Включает в себя систему
больше представление
регистрации, обобщения и
Содержит комплекс мер
о данных финансовой
представления данных,
по планированию,
отчетности, в то время,
необходимых для принятия
управлению и
как контроллинг
эффективных, оперативных,
наблюдению за
охватывает более
тактических и стратегических
деятельностью
широкий спектр
управленческих решений
компании.
данных и освещает
менеджерами (собственниками)
больше функций
предприятия (организации).
управления в
организации.
Повышение прибыльности
и гибкости предприятия в
краткосрочном и
долгосрочном периодах,
повышение статуса
компании, удобнее и легче
отслеживать результаты.

Заключается исключительно в
стоимостном выражении и с
установленной степенью
точности, распространяется
только на экономическую
сторону предприятия.

Контроллинг включает
в себя систему
эффектов и влияет на
различные сферы в
организации, а
управленческий учет
оказывает влияние
только на
экономическую
сторону предприятия.

Таким образом, контроллинг ориентирован на поддержку управленческой
функции по обеспечению устойчивого эффективного развития предприятия в
долгосрочной и краткосрочной перспективе путем разработки прогнозов,
оценки сценариев на будущее, участия в формировании стратегических планов,
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мониторинга выполнения планов, анализа результатов выполнения плана и
оценки причин отклонений.
В свою очередь, управленческий учет в основном обеспечивает
комплексную отчетность о текущем состоянии и текущих процессах на
предприятии, включает элементы планирования и контрольных расчетов. Эта
информация может быть использована в качестве данных о начальных
условиях разработки стратегического плана.
Контроллинг обеспечивает учет и анализ влияния как внутренних
условий, так и факторов внешней среды на производственную деятельность и
конкурентоспособность предприятия в настоящее время и в долгосрочной
перспективе. Это позволяет нам включать в наши стратегические планы задачу
продвижения продукции на целевые рынки [7, с. 156]. Управленческий учет в
основном сводится к комплексному анализу текущего состояния внутренней
среды предприятия, что может служить основой для планирования
экстраполяции тенденций развития на ближайшую перспективу [8, с. 143].
Контроллинг должен оперативно реагировать на изменения во внутренне
и внешней среде предприятия, формировать и обосновывать предложения по
необходимым корректировкам стратегических и текущих планов в
соответствии с изменяющимися условиями [7, с. 158]. Основной целью
управленческого учета является обеспечение текущей внутренней
информацией управленческих и контроллинговых служб предприятия.
Важным направлением контроллинговой деятельности является
совершенствование и внедрение новых инструментов и методов
экономического анализа, прогнозирования и планирования [7, с. 133].
Исходя из более ранних определений, изученных в последние годы,
следует отметить, что "операционный контроллинг" – это то же самое, что
"управленческий учет", "контроллинг" – это "стратегический Управленческий
учет". Ключевыми особенностями разницы здесь являются плановый период,
широта распределения и назначения, объем полезности и детализация
входящей и исходящей информации, поэтому Управленческий учет является
инструментом контроля. Перейдем к практической части, а именно опишем
методику исследования.
Объектом исследования являются определения «контроллинг» и
«управленческий учет».
Предметом служит: мнение сотрудников об управленческом учете и
контроллинге.
Цель исследования: проанализировать, разделяют ли понятия
"контроллинг" и "УУ" в организациях г. Новосибирск.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературные источники на тему контроллинга и
управленческого учета;
2. Провести сравнительный анализ данных понятий;
3. Исследовать,
разделяют
ли
понятия
«контроллинг»
и
«управленческий учет» в организациях г. Новосибирск;
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4. Проанализировать
результаты
сравнительного
анализа
и
исследования, подвести итоги.
Гипотеза: в организациях г. Новосибирск считают, что понятие
«контроллинг» шире и более применяемо, чем «управленческий учет».
Мы опросили руководителей с целью узнать – какое из данных понятий
используют их сотрудники, и какое считают более широким? Им был задан
открытый вопрос «Что вы можете сказать об управленческом учете,
контроллинге в вашей организации?». Директор отдела по персоналу отметила,
что «к сожалению, в учебных программах обычно не встречается дисциплина
«контроллинг», поэтому молодые специалисты не обладают необходимыми
знаниями, умениями и навыками в этой области». Также она заметила, что в ее
отделе нет четкого разделения между этими двумя терминами, иногда вместо
«контроллинга» используют термин «стратегический управленческий учет».
Руководитель отдела маркетинга ответил, что контроллинг – это более широкое
понятие, а управленческий учет отражает текущее состояние организации,
внутренней среды предприятия. Он также не изучал эту дисциплину, но
мотивация к самообразованию подтолкнула его на курсы повышения
квалификации в теме контроллинга. Генеральный директор организации
считает, что эти два понятия имеют больше общих черт, чем различий, ведь они
изучают одни и те же объекты, в основе которых лежат одни и те же принципы.
Оба направления используют схожие методы и приемы, которые
ориентированы на поддержку принятия управленческих решений,
подразделяются на стратегический и оперативный виды. Он считает, что
понятие «контроллинг» в скором времени поглотит «управленческий учет»,
который, по его мнению, является его неотъемлемой частью.
Следующим этапом нашего исследования было анкетирование среди
работников бухгалтерии трех организаций (6 человек). Анкета состоит из 6
закрытых и 1 открытого вопроса. В ходе анализа ответов, мы сделали вывод,
что ни один сотрудник в университете не изучал дисциплину «Контроллинг», у
всех в учебных планах был «Управленческий учет». Четверо думают, что
знания, умения и навыки в сфере контроллинга необходимы современному
бухгалтеру. Половина анкетируемых использует понятие «контроллинг». Один
работник бухгалтерии считает, что управленческий учет шире контроллинга,
ведь именно он предоставляет всю информацию для разработки стратегических
планов и т.д. Пятеро сотрудников сошлись во мнении, что контроллинг
«преобладает» над управленческим учетом, и что УУ – это составная часть
контроллинга, источник информации.
На основе опроса руководителей и анкетирования мы делаем вывод, что
понятие «контроллинг» в исследуемых организациях г. Новосибирск считают
более широким, чем «управленческий учет», но оба определения в равной
степени применяются в сленге работников. Более правильным работники
считают говорить «стратегический управленческий учет», когда подразумевают
«контроллинг». Наша гипотеза частично подтвердилась.
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Мы считаем, что «контроллинг» преобладает над «УУ», потому что
управленческий учет является и составной частью контроллинга, и источником
информации для него.
Данные единого бухгалтерского учета формируют информационную
систему для контроллинга, наряду с плановой, маркетинговой и др.
информациями.
На наш взгляд, ассоциация понятий контроллинга с понятием
управленческого учета является принципиально правильной. Основной задачей
управленческого учета является предоставление актуальной информации для
принятия управленческих решений. Функции контроллинга гораздо шире, они
включают в себя не только управленческий учет, но и планирование, контроль,
координацию, а также разработку рекомендаций по принятию управленческих
решений. Это приводит к выводу, что управленческий учет является
инструментом контроллинга.
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Аннотация: В статье рассказывается о разработке модели для оценки
инвестиционной привлекательности региона на примере Республики
Башкортостан. Данная модель была разработана с применением нечеткой
логике и была реализована с прикладного программного пакета MatLab.
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MATHEMATICAL MODEL FOR ASSESSING THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE REGION
Pashchenko Svetlana Nikolaevna
Kasymova Lily Vinirovna
Abstract: the article describes the development of a model for assessing the
investment attractiveness of the region on the example of the Republic of
Bashkortostan. This model was developed using fuzzy logic and was implemented
with the MatLab application software package.
Key words: factors of influence, investment climate, investment attractiveness,
region, investments, mathematical model.
В современном мире существует множество разнообразных методик и
моделей для оценки инвестиционной привлекательности региона, но все они
требуют трудоемкого расчета или знание специально разработанных
программных пакетов. Поэтому в данном исследовании стояла задача
разработать такую модель, которая будет подходить для любого региона
России и не будет вызывать проблем с долгими и однообразными расчетами.
Разработанная модель основывается на применение нечеткого множества.
На первом этапе производится оценка всех показателей и определение всех
возможных исходов. Таким образом, формируется полный набор условных
правил вида:
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«Если 1» и «Если 2» и ... «Если М», то «Вывод X».
Оценка 1: Если Оценка параметра 1 = «Низкая» И Оценка параметра 2 =
«Низкая» И ... Оценка параметра N = «Низкая», то «Вывод 1»,
Оценка 2: Если Оценка параметра 1 = «Ниже среднего» И Оценка
параметра 2 = «Низкая» И ... Оценка параметра М = «Низкая», то «Вывод 2»,
Оценка N: Если Оценка параметра 1 = «Высокая» И Оценка параметра 2 =
«Высокая» И ... Оценка параметра М = «Высокая», то «Вывод N».
Следующим шагом является вычисление степени принадлежности λм
левой части правила.
Степень принадлежности λм i-ro суждения определяется по формуле:
)
)
))
Возможные варианты оценки Выво! («Низкая», «Ниже Среднего», ...,
«Высокая») представляют собой нечеткие множества со своими функциями
принадлежности γ.
Реализовать данное множество удалось с помощью программного пакета
MatLab. В данной модели оценка инвестиционной деятельности будет
осуществляться по 30 – бальной шкале:
 от 0 до 10 будем считать, что у региона низкий уровень
инвестиционной привлекательности;
 от 10 до 20, будем считать, что у региона средний уровень
инвестиционной привлекательности;
 от 20 до 30, считаем, что у региона высокий уровень
привлекательности.
Перейдем к созданию модели, которая представлена на рисунке 1.
Благодаря корреляционному анализу мы имеем два фактора, которые
оказывают влияние на инвестиционную деятельность республики.

Рис. 1 Общий вид модели
Для реализации модели необходимо было настроить каждый блок посвоему. Первым будем настраивать блок налога на прибыль. Создадим три
кривые, которые будут характеризовать данный показатель, назовем их низкий,
средний и высокий. Данные названия обуславливаются тем, что так можно
сразу оценить показатель, к примеру, по значению коэффициента, можно
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сказать, что в этом году уровень поступления налога на прибыль был низким
или высоким. Далее необходимо присвоить тип кривым, то есть по какому
закону они будут изменяться и рассчитываться, зададим гауссову функцию.
Настройка блока промышленного сектора практически не отличается от
предыдущего, за исключением вида кривых и закона их изменения, в данном
случае установим трапецеидальную функцию. Далее перейдем к настройке
блока оценки инвестиционной привлекательности. Здесь будем настраиваться
более гибко, так как необходимо получить при различных значениях
коэффициента, реальную оценку инвестиционной привлекательности региона.
Для начала зададим общий диапазон изменения значений [0 30]. Далее
перейдем к созданию кривых с различным диапазоном изменения значений.
Так кривая низкая будет изменяться по следующим координатам [0 5 10],
кривая средняя будет изменяться в следующих пределах [10 15 20], ну и
соответственно кривая высокая имеет следующие данные [20 25 30]. После
этого необходимо задать несколько правил или условий, после чего можно
переходить непосредственно к оценки. Результаты оценки представлены на
рисунке 2.

Рис. 2 Настройка блока оценка инвестиционной привлекательности
Полученная оценка равна 13.1, соответственно уровень инвестиционной
привлекательности Республики Башкортостан можно считать средним, так как
данная оценка находится в интервале [0 20].
Данная модель позволяет дать адекватную оценку инвестиционной
привлекательности региона, при этом весь процесс расчета занимает не так
много времени. Модель показала, что уровень инвестиционной
привлекательности находится на среднем уровне. Если обратиться к
существующим способам оценки, таким как Эксперт РА и другие, то можно
увидеть, что они так же оценивают уровень инвестиционной
привлекательности. Данную модель можно применять для различных регионов
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России. Главным преимуществом модели будет, то, что она универсальна для
различных регионов, учитывает налоговый потенциал региона и не требует
трудоемких затрат.
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Аннотация: в статье изучена сущность рынка ценных бумаг в России,
проанализировано современное состояние рынка, а также проблемы,
затрудняющие работу рынка и представлены возможные пути их решения.
Раскрыв сущность рынка ценных бумаг в России в статье был сделан вывод о
том, какую роль рынок ценных бумаг оказывает на развитие экономики страны
в целом.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценная бумага, инвестиции,
налогообложение.
SECURITIES MARKET IN RUSSIA: CURRENT STATE AND WAYS OF
DEVELOPMENT
Muradova Seda Grigorievna
Semchuk Valeriya Pavlovna
Abstract: the article examines the essence of the securities market in Russia,
analyzes the current state of the market, as well as the problems that complicate the
work of the market and presents possible ways to solve them. Revealing the essence
of the securities market in Russia, the article concluded that the role of the securities
market has on the development of the country's economy as a whole.
Key words: securities market, securities, investments, taxation.
Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью рыночных
отношений. В рыночной экономике важную роль играет накопление денежного
капитала.
Во всех развитых странах рынок ценных бумаг рассматривается, как
наиболее активный сектор экономики. Роль, которую играет рынок ценных
бумаг в инвестиционном процессе, определяет его значение. С помощью рынка
происходит миграция капитала. Капитал необходим для эффективного
функционирования экономики страны.
Играет важнейшую роль для стабильного развития экономики страны и
само по себе развитие рынка ценных бумаг. Исходя из того, что значительное
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падение стоимости ценных бумаг вызывает в экономике застойные явления;
именно эти факторы порождают актуальность данной статьи.
Ценная бумага — это форма существования капитала, которая вращается
на рынке как товар и приносит доход.
Ценная бумага является особым видом капитала, следовательно и рынок
для ценных бумаг является особым. Такой рынок называется рынком ценных
бумаг. Данный рынок коренным образом отличается от рынка товаров.
Рынок ценных бумаг охватывает как кредитные отношения, так и
отношения совладения, выражающиеся через выпуск особых актов (ценных
бумаг), которые обладают собственной ценой, и которые могут покупаться,
продаваться, погашаться. Как и любой рынок, рынок ценных бумаг
формируется из спроса, предложения и равновесной цены. Спрос формируется
организациями и государством, которым недостаточно собственных средств
для финансирования инвестиций. На рынке ценных бумаг бизнес и государство
выступают заемщиками.
Рынок ценных бумаг перераспределяет денежные средства, способствует
обращению ценных бумаг и дает возможность развиваться экономике. Рынок
ценных бумаг рассматривается, как сложная динамическая система, имеющая
свою структуру. В эту структуру входят посредники, покупатели, продавцы,
которые владеют ценными бумагами и могут ими распоряжаться.
Как и любой рынок, рынок ценных бумаг имеет свои особенности.
Индивидуальность фондового рынка проявляется в том, что обращающиеся на
нем ценные бумаги не могут существовать в отрыве от обеспечивающей
государством нормативно правовой базы и рассматриваются, как совокупность
прав. Правительство разрабатывает систему, которая регулирует рынок и
обеспечивает эффективное функционирование. Государство оказывает прямое
влияние на количественные и качественные характеристики рынка ценных
бумаг и является крупнейшим заемщиком на фондовом рынке. Также
государство является продавцом на рынке корпоративных ценных бумаг и
выступает крупнейшим держателем ценных бумаг предприятий в России.
Не во всех 89 субъектах РФ существует рынок ценных бумаг в данный
момент. Инфраструктура рынка хорошо развита в Санкт-Петербурге и Москве.
В настоящее время региональные отделения Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг пока созданы в 15 регионах.
Возлагая функции управления и осуществления контроля за рынком
ценных бумаг, государство поэтапно передает управление самому рынку,
создавая при этом в его сфере из профессиональных участников
саморегулирующиеся общественные организации. К таким организациям
можно отнести Национальную ассоциацию участников фондового рынка
(НАУФОР), членами этой организации являются около 200 крупнейших банков
РФ. В России действует смешанная, полицентрическая форма фондового
рынка. На данном рынке одновременно и с равными правами присутствуют
фондовые биржи, коммерческие банки и другие финансовые институты.
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Государство выполняет функцию систематизации на рынке ценных
бумаг. Перед государством стоит важная задача -обеспечение национальных
интересов и создание системы регулирования рынка ценных бумаг. При этом
нужно учесть, что государство является крупнейшим заемщиком на рынке
ценных бумаг и оказывает прямое влияние на его качественные и
количественные параметры. Одновременно государство выступает крупнейшим
держателем ценных бумаг предприятий в России и выступает основным
продавцом на рынке корпоративных ценных бумаг. Таким образом, из этого
можно сделаться вывод, что государство напрямую заинтересовано в развитии
фондового рынка.
В данный момент рынок ценных бумаг достаточно организован.
Проявляется это в жестком контроле со стороны специальных органов
государственного регулирования – Федеральной службой РФ по финансовым
рынкам (ФСФР). В настоящее время больший объем операций с ценными
бумагами происходит за счет биржевых торгов на специальных торговых
площадках. Можно выделить основные биржевые площадки:
1. Московская Межбанковская валютная биржа (ММВБ);
2. Российская Торговая Система (РТС).
Сейчас на российском рынке ценных бумаг участниками являются:
Центральный банк РФ, более 2500 коммерческих банков, Сберегательный банк,
60 фондовых бирж, более 600 негосударственных пенсионных фондов, более
4000 страховых компаний, 660 институциональных фондов и некоторые
саморегулируемые организации.
Кроме того, количество выпущенных ценных бумаг дало следующие
результаты: произошли скачки в увеличении выпуска ценных бумаг на рынке,
как показано на рисунке 1.

Рис. 1 Структура выпущенных ценных бумаг в РФ
за 2016-2018гг, млн. руб.
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Рассмотрим и сравним объем выпуска ценных бумаг в России в 2016-2018
годах. На период 01.04.2016 года объем выпуска ценных бумаг составлял
13309842 млн. руб. 01.10.2016 года можно заметить значительное увеличение.
Объем увеличился на 662604 млн. руб. В 2017 году выпуск увеличился на
3376115 млн. руб. по сравнению с 2016 годом. А в 2018 году выпуск ценных
бумаг достиг 19750769 млн. руб., что на 2402208 млн. руб. больше, чем в 2017
году. Из данных наблюдений можно сделать вывод, что рынок ценных бумаг
развивается и совершенствуется, что приводит к увеличению выпуска ценных
бумаг в России.
Из приведенных данных наблюдается положительная динамика. Отсюда
возникают вопросы: почему происходит данное увеличение. Кто выпускает
данные ценные бумаги. Последние скачки начались еще с апреля 2017 г., и за
год, к 2018 г. выпуск ценных бумаг увеличился на 3911197 млн. руб. Тогда
рассмотрим, кто является эмитентами данных ценных бумаг в РФ на 2018 г. на
рисунке 2.

Рис. 2 Структура эмитентов ценных бумаг РФ
на 01.04.2018 г. в млн. руб.
Основное количество выпущенных ценных бумаг принадлежит
государству. Но следует учесть, что в данном списке имеются и нерезиденты,
которые выпустили ценных бумаг на сумму 106800 млн. руб. и страховщики,
которые приняли участие в выпуске ценных бумаг номиналом в 7000 млн. руб.
Рассмотрим, как же менялась сумма выпущенных ценных бумаг
эмитентами и их структура на протяжении 2017-2018 гг.
Следует заметить, что наибольшим сдвигам подверглись ценные бумаги
Центрального банка, несмотря на то, что до конца 2017 г. банк не выпускал
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ценных бумаг на рынок, или же их число было настолько невелико, что
приближено к 0.
На протяжении 2017-2018 гг. большую часть составляют ценные бумаги,
выпущенные органами государственного управления, и составляют 45,96% в
2016 г. Но к 2018 г. объем выпущенных ценных бумаг снизился до 39,89%.
Данное уменьшение произошло за счет выпуска ценных бумаг ЦБ в 2017-2018
гг. Кроме того, значимую часть в структуре заминают нефинансовые
организации, которые составляют около 27% от структуры в 2016 г., и
происходит увеличение их структуры к 2018 г. до 7 32,38%.
За анализируемый период можно заметить, что процент других
финансовых организаций наоборот, снижается и к 2018 г. составляет 12,82%, а
если говорить о динамике, то наибольшим изменениям подверглись
страховщики. К 01.04.2018 г. страховщики снизили свой выпуск на 46,2%.
Нефинансовые организации увеличили выпуск ценных бумаг на 27,8%.
Если рассматривать статистику за месяц, то можно заметить, что
наибольшим колебаниям подвергся Центральный банк; он увеличил выпуск
ценных бумаг на 61,2% или на 428491 млн. руб. Также были и снижения, но
незначительные. Например, кредитные организации уменьшили выпуск ценных
бумаг на 1,1%.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
существование стабильной рыночной экономики невозможно без создания
рынка ценных бумаг. Данный рынок рассматривается как институт обеспечения
реальных прав собственности на средства производства. Только рынок ценных
бумаг способен выполнять функции мобилизации мелких частных сбережений.
Происходит это в целях осуществления производственных инвестиций и
перераспределения финансовых ресурсов в наиболее эффективные секторы
экономики.
Создание фондового рынка в России привело к возникновению целого
ряда многочисленных проблем. Одной из основных проблем считается низкое
участия населения России в инвестиционном процессе. Низкое участия
населения России в инвестиционном процессе объясняется невысоким уровнем
финансовой грамотности населения, а также российской боязливостью и
осторожностью, которые исторически присущи населению. Действуя «по
привычке», население в основном открывает депозиты в банках, а некоторые
хранят накопления дома.
Вклады физических лиц в рублях в 2017 году выросли по сравнению с
2016 годом, а в иностранной валюте и драгоценных металлах сократились.
Депозиты юридических лиц в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, в рублях
увеличились, а в иностранной валюте и драгоценных металлах уменьшились.
Российский рынок ценных бумаг является далеко не самым
привлекательным для инвестирования. В настоящее время разрабатываются
программы для снижения барьеров. Снижение барьеров поможет открыть
доступ на российский рынок, а также создать благоприятные условия для
иностранных инвесторов.
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Можно выделить некоторые причины, из-за которых происходят
изменения на фондовом рынке. Первой причиной является нестабильность
рынка нефти; вторая причина- негативные последствия продления
ограничительных мер в отношении России. Если в сентябре 2017 года средняя
цена на нефть марки Brent составила 56,79 $ за баррель, то в феврале 2018 года64,65 $ за баррель. То есть можно сделать вывод, что за этот период цена нефти
увеличилась на 7,86 $ (или на 13,840 %).
На фондовом рынке России наблюдался рост числа эмитентов на начало
февраля 2018 года. Если сравнивать с началом сентября 2017 года, на
протяжении рассматриваемого периода наименьшее значение было
зафиксировано 25.01.2018 года и составило 238 эмитентов ( рис.3).

Рис. 3 Уровень эмитентов РФ в единицах за 2017-2018 гг
В целом за рассматриваемый период число эмитентов увеличилось с 242
на 01.01.2017 года до 245 на 16.02.2018 года[3].
В данный момент трудно заметить рост заинтересованности среди
иностранных инвесторов. Причиной этого является введение ограничительных
мер по отношению к России. Согласно ЮНКТАД(United Nations Conference on
Trade and Development – Конференция ООН по торговле и развитию) в 2014 г.
объем иностранных инвестиций в Россию снизился на 70 %. Надеяться на
значительное увеличение инвестиций со стороны российских граждан не
следует. Недоверие граждан к финансовым рынкам будет сохраняться еще
долго в сложившихся условиях в нашей стране. Единственным реальным
источником, который может увеличить приток российских инвестиций на
фондовый рынок могли бы стать государственные или полугосударственные
институциональные инвесторы.
Итак, после проведенного анализа, можно сделать выводы:
1. Российский рынок ценных бумаг является промежуточным между
денежным рынком и рынком капитала. Именно
поэтому он играет
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первостепенную роль при перераспределении государственных финансовых
ресурсов. А также, необходим, для функционирования рыночной экономики.
2. В данный момент рынок ценных бумаг, который возник не так давно,
приобретает все большую конкурентоспособность и зрелость.
3. Несмотря на многие проблемы, которые возникли на российском
фондовом рынке, у него есть будущее. Для улучшения экономики в России
необходимо восстановление доверия населения страны и инвесторов. А при
осмысленной экономической политике – эта задача вполне выполнима.
Эксперты высоко оценивают потенциал российского рынка за счет
экономической стабильности; дают прогнозы, что российский рынок ценных
бумаг в ближайшем будущем может стать одним из крупнейших финансовых
центров мира.
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Аннотация: В статье проводится исследование формирования факторов,
влияющих на формирование финансового потока организации ГУСП
Башсельхозтехника. Отбор факторов осуществлялся на основание финансовой
отчетности за период 2014-2018 год. Сам отбор проводился с применением
корреляционно – регрессионного анализа, данный анализ осуществлялся в MS
Excel.
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THE ESSENCE OF THE FINANCIAL FLOW OF ORGANIZATIONS
Pashchenko Svetlana Nikolaevna
Mulyukova Elina Ramilevna
Abstract: The article investigates the formation of factors affecting the
formation of the financial flow of the organization GUSP Bashselkhoztekhnika. The
selection of factors was carried out on the basis of financial statements for the period
2014-2018. The selection was carried out using correlation and regression analysis,
this analysis was carried out in MS Excel.
Key words: financial flow management, cash flow, classification of cash
flows, methods of financial flow management, financial flow factors.
В современных условиях для любой организации наиболее важным
является финансовый результат деятельности. Из этого следует, что для
достижения положительных результатов деятельности необходимо грамотно и
осознанно вести управление финансовыми потоками предприятия. Также
управление финансовыми потоками организации является одним из наиболее
важных и основных элементов ее финансовой политики.
Одной из главных задач управления денежными потоками является
формирование достаточного объема денежных средств. Также среди основных
задач управления денежными потоками можно выделить то, что обеспечивается
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высокий уровень финансовой устойчивости предприятия, поддерживается
постоянная платежеспособность организации, максимизируется чистый
денежный поток. Кроме того, организация, управляя денежными потоками
должна эффективно распределять сформированный объем денежных ресурсов
как по видам хозяйственной деятельности, так и по направлениям их
использования [1].
С целью выявления наиболее влияющих факторов на формирование
денежных потоков организации применим корреляционно-регрессионный
анализ. Модель была построена с помощью MS Excel. В нашем случае были
проанализированы влияние как внутренних, так и внешних факторов на
формирующий результат. В качестве факторов выбраны следующие
показатели:
 коэффициент ликвидности денежных потоков (y);
 рентабельность организации (х2);
 сальдированный финансовый результат (х3);
 средняя дебиторская задолженность организации (х4);
 доходные вложения в материальные ценности (х5);
 амортизационные отчисления организации (х6);
 коэффициент загрузки оборотных средств (х7);
 средняя продолжительность одного оборота (х8);
 материалоѐмкость (х9);
 период погашения дебиторской задолженности (х10);
 коэффициент обновления основных средств (х11);
 коэффициент финансирования (х12);
 отношение средней величины дебиторской задолженности к объему
выручки (х13).
В результате проведенного анализа видно, что факторы х3, х4, так же
мультиколлинеарны, следовательно, их также необходимо исключить. Также,
по тому же признаку, были исключены факторы х7, х12. В таблице 1
представлены итоговые факторы для построения модели.
Таблица 1
Итоговые факторы для построения завершающей модели
Годы

у

х6

х8

х9

2014

1,00005

4,51

0,29

730

2015

0,99423

2,39

0,56

1404

2016

0,99865

2,98

0,42

902

2017

0,9947

2,24

0,74

515

2018

0,99954

5,06

1,9

1094
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В результате поэтапного исключения факторов, в итоговой модели
остались только три фактора: материалоѐмкость (х8), коэффициент загрузки
оборотных средств (х6), период погашения дебиторской задолженности (х9).
Далее была проведена оценка, оставшихся факторов (х6 – коэффициент
загрузки оборотных средств, х8 – материалоѐмкость, х9 – период погашения
дебиторской задолженности). Был проведена регрессионный анализ данных
факторов. Оценка факторов представлена в таблице 2.
Таблица 2
Корреляционный анализ факторов, влияющих на формирование
денежных потоков организации
у

х6

х8

у

1

х6

0,872261

1

х8

0,674567

0,524943

1

х9

0,654245

0,037246

0,231422

х9

1

Исходя из имеющегося набора факторов можно сделать вывод, что в
более сильной зависимости формирование финансовых результатов находятся
от коэффициента загрузки оборотных средств, чуть менее от материалоемкости
и от периода погашения дебиторской задолженности. Но все факторы
оказывают существенное влияние на результативный признак. Проведем
регрессионный анализ в MS Excel и представим полученные результаты на
рисунке 1.

Рис. 1 Регрессионный анализ факторов
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Анализ рисунка 1 показывает, что множественный коэффициент
корреляции равен 0,9295597, следовательно, связь между результативным
показателем и выбранными факторами очень сильная. Коэффициент
детерминации показывает, что результат на 86,41% зависит именно от
оставленных в модели факторов. Очевидно, что наибольшее влияние на Y
оказывают факторы х6, х9 так как они являются значимыми по t-критерию
Стьюдента.
В результате проведенного регрессионного анализа построена следующая
многофакторная модель с тремя факторами, воздействующими на результат:
у = 0,99168+ 0,002252∙х6 – 0,001337х8 + 1,005487х9,
где: у – коэффициент ликвидности денежных потоков;
х6 – коэффициент загрузки оборотных средств;
х8 – материалоѐмкость;
х9 – период погашения дебиторской задолженности.
Данные коэффициенты регрессии показывают количественное
воздействие каждого факторного признака на объем денежных потоков
организации. В данном случае между такими факторными признаками, как
коэффициент загрузки оборотных средств, период погашения дебиторской
задолженности и коэффициента ликвидности финансового потока имеется
прямая связь, а с материалоемкостью – связь обратная.
Таким образом, были определены факторы, наиболее оказывающие
влияние на формирование денежных потоков организации, в частности
коэффициент ликвидности денежных потоков. Был проведен корреляционнорегрессионный анализ основных факторов влияния на данный показатель.
Факторы, у которых наблюдалось наличие явления мультиколлинеарности
были исключены. В результате были оставлены такие факторы как
материалоемкость, коэффициент загрузки оборотных средств, период
погашения дебиторской задолженности. Корреляционный анализ позволяет
компании оценить внешние факторы влияния, как изменяются различные
показатели предприятия под их влиянием. С помощью полученной информации
предприятие может значительно улучшить планирование своей деятельности,
если оно будет знать о предстоящих изменениях того или иного фактора. Но
при факторном анализе следует учитывать специализацию предприятия и
выбирать те факторы, которые действительно имеют значение для
рассматриваемой отрасли.
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние рынка труда в
регионе на примере Краснодарского края. Актуальной проблемой в
современном мире является снижение занятости населения и рост безработицы.
В исследованиях, представленных в данной статье, мы выявили эффективные
методы снижения уровня безработицы и увеличения уровня занятости
населения.
Ключевые слова: Рынок труда, занятость населения, безработица,
мониторинг, рабочая сила.
THE STATE OF THE LABOR MARKET IN THE KRASNODAR REGION
Kropot Alexandra Alexeevna
Saenko Irina Ivanovna
Abstract: This article discusses the state of the labor market in the region on
the example of the Krasnodar region. The actual problem in the modern world is the
decline in employment and the growth of unemployment. In the studies presented in
this article, we have identified effective methods to reduce unemployment and
increase employment.
Key words: labor Market, employment, unemployment, monitoring, labor
force.
Формирование рыночных отношений происходит в сложных условиях
переходной экономики, в этот период необходима целенаправленная
ориентация на результат экономических реформ, направленных на снижение
уровня безработицы, так как в современное время актуальной проблемой
является низкий уровень занятости населения.
Безработица – это экономическая категория, которая является
составляющим элементом экономически активного населения страны и
определяет общую величину трудоспособных лиц, которые по каким-либо
причинам не смогли найти применения своим трудовым способностям [1, 115].
Специалисты поднимают проблему безработицы для определения ее причин и
для совершенствования мер государственной политики, влияющих на
занятость. Политика занятости должна опираться на рыночную экономику с
социальной направленностью.
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Рынок труда – это экономическая сфера формирования спроса и
предложения рабочей силы или трудовых услуг [2, 64]. С точки зрения
экономики, занятость населения представляет собой очень сложную категорию,
выражающую общественные отношения в процессе включения человека в
общественно-полезную деятельность. Особенностью этого рынка является то,
что объект купли-продажи на нѐм – это право на наѐм рабочей силы и право на
подбор персонала, у которых имеются знания, квалификация, а также
способность к трудовому процессу. Стабильность и экономическое состояние
общества во многом определяются положением в сфере занятости населения.
Именно по этой причине политика занятости в нынешнее время выдвигается на
передний план экономических реформ, и она будет являться эффективной
только тогда, когда рынок труда будет регулироваться, и качество рабочей
силы будет развиваться.
В нынешнее время организация занятости населения является одной из
важнейших задач государственного управления в рамках регулирования
процессов социально-экономического развития Краснодарского края.
По данным о состоянии рынка труда Краснодарского края численность
рабочей силы составляет 49,9% от общей численности населения, в общей
сложности из которых 94% непосредственно заняты в производственной
деятельности, а остальные находятся в процессе поиска работы [4, 4].
Вопреки сложному периоду для экономики России, на рынке труда
Краснодарского края сохраняется затишье. Здесь по-прежнему удаѐтся
сдерживать невысокий, по сравнению с прочими регионами ЮФО, уровень
безработицы. Он является одним из низких в стране. Стоит отметить, что
уровень регистрируемой безработицы, среди субъектов Южного федерального
округа, в Краснодарском крае чуть ниже среднего, и составляет 5,5%. на 2018
год [5, 4].
Исследования показали, что в современное время работодатель ищет тех
сотрудников, которые имеют способность приносить предприятию реальный
доход. В Краснодарском крае востребованы специалисты, которые дают план
по продажам – менеджеры, бухгалтеры.
Возможность обменять свою рабочую силу на получение заработной
платы предоставляет рынок труда. Наѐмные работники предлагают
работодателям свои трудовые услуги, а те в свою очередь изъявляют желание
купить эти услуги для осуществления своей деятельности. Продажа рабочей
силы имеет разную степень успеха, так как в рынке занятости существует
колебание спроса и предложения на отдельные профессии. В Краснодарском
крае вырос спрос на сферу строительства – каменщиков, монтажников,
водителей спецтехники, разнорабочих. В связи с урбанизацией городов, идѐт
активное строительство новых зданий и архитектурных строений. Поэтому
потребность работодателей в специалистах этой направленности составляет
30,9%.
Также в этом регионе востребованы наѐмные рабочие в оптовой и
розничной торговле (продавцы, консультанты, экспедиторы, кассиры), их доля
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составляет 21,6%. Многие компании испытывают кадровый дефицит в первую
очередь средней и низкой квалификации из-за небольших ставок заработной
платы.
Чтобы решить проблему роста безработицы и снизить ее до
минимального уровня, необходимо искать способы повышения заработной
платы. Для осуществления перехода к активной политики занятости в
сочетании с макроэкономической стабилизацией государство вводит
нормативно-правовые акты, способствующие развитию предпринимательства и
улучшению качества жизни населения.
Компании
также
заинтересованы
в
привлечении
новых
профессиональных кадров. Крупные организации вводят программу
стажировок для студентов, что повышает уровень занятости населения, и
способствует привлечению способной молодежи на свободные рабочие места.
Разработка и осуществление федеральных и региональных программ
содействия занятости населения и программ подготовки и переподготовки
высвобождаемых работников выступают необходимым условием успешного
функционирования рынка труда в нашем федеративном государстве. В
Постановлении главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16.11.2015 года №1036 об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2016-2021 годы [6,
4], предусматриваются мероприятия по сохранению стабильной ситуации на
региональном рынке труда. Организация трудовой деятельности на данный
период времени будет ориентирована на улучшение условий и охраны труда,
снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. Для реализации этой задачи будут систематически проводить
мероприятия с привлечением профессиональных специалистов по охране
труда. В Постановлении также сделан акцент на содействие добровольному
переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников
проживающих за рубежом для социально-экономического развития
Краснодарского края. Повышение эффективности существующей региональной
политики стимулирования занятости помогает добиться снижения уровня
безработицы и повышения занятости населения через комплексное
использование активных и пассивных форм регулирования процессов.
Таким образом, состояние рынка труда в Краснодарском крае является
стабильным и уровень безработицы находится на низком уровне по отношению
к другим регионам. Чтобы эта ситуация на рынке труда улучшалась,
необходимо чтобы современная региональная политика занятости была
направлена на содействие трудоустройству граждан и обеспечение реализации
мероприятий в области трудовых отношений и социальных гарантий.
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Аннотация: В Российской Федерации с 2011 года введены в действие
Международные стандарты финансовой отчетности, в том числе и
«Международный
стандарт
финансовой
отчетности
(IFRS)
10
«Консолидированная финансовая отчетность», в соответствии с которым
любые группы, имеющие дочерние предприятия обязаны представлять
консолидированную отчетность. Но в России нет ни одного положения,
регламентирующего
вопросы
комбинированной
(консолидированной)
отчетности для Группы компаний, юридическая связь которых не
прослеживается. В статье дано определение понятию «комбинированной
отчетности», описаны правила составления комбинированной отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность, комбинированная отчетность.
COMBINED (CONSOLIDATED) FINANCIAL STATEMENTS
Sakaeva Suzanna Sabuhovna
Safina Zilya Zabirovna
Abstract: In the Russian Federation, international financial reporting standards
have been introduced since 2011, including the international financial reporting
standard (IFRS) 10 Consolidated financial statements, according to which any groups
with subsidiaries are required to submit consolidated statements. But in Russia there
is no provision regulating the issues of combined (consolidated) reporting for a
Group of companies, the legal relationship of which is not traced. The article defines
the concept of «combined reporting», describes the rules of combined reporting.
Key words: financial statements, consolidated financial statements, combined
statements.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом [1].
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В соответствии с «Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» консолидированная
финансовая отчетность (КФО) – это финансовая отчетность группы, в которой
активы, обязательства, собственный капитал, доход, расходы и денежные
потоки материнской организации и ее дочерних организаций представлены как
таковые единого субъекта экономической деятельности [3].
Консолидированная финансовая отчетность должна соответствовать
МСФО и несет только информационный характер. КФО составляется
независимо от бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», но не предоставляется в налоговую службу и другие государственные
органы. Документ дает лишь общее представление о деятельности всей
взаимосвязанной группы как одного целого, но не по каждому предприятию
отдельно [1; 2].
В России такую отчетность обязаны предоставлять любые группы,
имеющие дочерние предприятия. Составление, представление, аудит и
раскрытие отчетности регламентирует ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ (последняя редакция). Согласно ст. 2 п. 1
вышеуказанного закона КФО обязаны формировать: кредитные организации;
страховые компании, за исключением медицинских; НПФ – негосударственные
пенсионные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
клиринговые организации; федеральные государственные унитарные
предприятия; компании, чьи ценные бумаги участвуют в торгах; иные группы
компаний, перечень которых определяется законом.
В соответствии с МСФО (IFRS) 10 материнская организация должна
подготавливать консолидированную финансовую отчетность с использованием
единой учетной политики для схожих операций и прочих событий при
аналогичных обстоятельствах [3].
На российском рынке распространена ситуация, когда несколько
компаний фактически контролируются одним бенефициарным собственником,
но юридически компании не закреплены за ним, и прямая взаимосвязь не
прослеживается. По международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) отсутствует возможность объединить такие компании в группу с
целью консолидации их финансовой отчетности, поскольку должна быть четко
определена материнская компания. Для выхода из данной ситуации такого рода
группе неофициально взаимосвязанных организации предлагается формировать
комбинированную финансовую отчетность.
Под комбинированной финансовой отчетностью в данном случае
понимается сводная финансовая отчетность, которая представляет данные об
активах, капитале, обязательствах и финансовых результатах деятельности всех
компаний, неофициально входящих в одну Группу. При этом компании, чьи
результаты включены в комбинированную финансовую отчетность, не
являются Группой с точки зрения МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
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финансовая отчетность». Иными словами, комбинированная отчетность
содержит фактическую информацию о финансово-хозяйственной деятельности
компаний под общим контролем, которые не являются Группой по общим
правилам МСФО.
В МСФО комбинированная финансовая отчетность рассматривается как
отдельное положение только в стандарте «МСФО для предприятий малого и
среднего бизнеса», в котором содержится целый раздел, посвященный данному
методу [6]. В соответствии с пунктом 9.28 этого стандарта под
комбинированной (объединенной) финансовой отчетностью понимают
«единый комплект финансовой отчетности двух или более предприятий,
контролируемых одним инвестором. Настоящий МСФО не требует подготовки
комбинированной финансовой отчетности». Это определение подтверждает тот
факт, что МСФО пока практически не регламентируют принципы составления
такой отчетности.
Однако в соответствии с пунктом 9.29 «…если инвестор готовит
комбинированную финансовую отчетность и указывает, что эта отчетность
соответствуют МСФО для предприятий МСБ, то эта финансовая отчетность
должна соответствовать всем требованиям настоящего МСФО. Результаты
операций и остатки внутри компании должны быть исключены; прибыли или
убытки от операций внутри компании, признанные в качестве актива, такие как
запасы и основные средства, должны быть исключены; финансовые отчетности
предприятий, включенных в комбинированные финансовые отчетности,
должны быть подготовлены на одну и ту же отчетную дату за исключением
случаев, когда такое является практически невозможным; для учета
аналогичных операций и прочих событий в сходных обстоятельствах должны
использоваться единые положения учетной политики» [6].
Дальнейшие разъяснения, приведенные в стандарте, описывают общие
правила составления комбинированной отчетности:
1. Необходимо указывать, что финансовая отчетность является
комбинированной финансовой отчетностью.
2. Должна быть расписана причина, по которой подготавливается
комбинированная финансовая отчетность.
3. Обязательно основание для определения, какие предприятия
включаются в комбинированную финансовую отчетность.
4. Указать
основу
подготовки
комбинированной
финансовой
отчетности.
5. Внести информацию о связанных сторонах [6].
Более подробных разъяснений по составлению комбинированной
отчетности международные стандарты не содержат.
На начальном этапе создания комбинированной отчетности формируются
пакеты отчетности по каждой компании отдельно, а далее соответствующие
показатели подразделений складываются; затем полностью исключаются
внутригрупповые операции и остатки, нереализованные внутригрупповые
прибыли и убытки [4]. Основным отличием комбинированной отчетности от
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консолидированной отчетности, составленной по методу приобретения,
является то, что в последней показывается капитал только материнской
компании, когда в комбинированной капиталы компаний складываются, так как
между ними нет отношений «мама – дочка» и они просто принадлежат одному
лицу либо группе лиц [5].
Методика составления комбинированной отчетности не является
предметом регулирования МСФО, так как нет стандарта, который прямо
регулировал бы составление такой отчетности [5]. Однако комбинированная
отчетность может вполне удовлетворять требованиям как МСФО, так других
концепций и ныне действующих принципов составления финансовой
отчетности.
В России стандарт «МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса»
не принят, что свидетельствует об отсутствии нормативного документа о
регулировании Группы компаний, внутри которой нет юридически
прослеживаемой взаимосвязи. Такие Группы компаний не подлежат
включению в консолидированную отчетность. Например, если Группа имеет
очень сложную и непрозрачную структуру, если организации принадлежат
собственникам – физическим лицам напрямую, а не через компании Группы.
Исключение таких компаний не дает полного представления о результатах
деятельности компании.
Наиболее полные и достоверные результаты деятельности таких
компаний
можно
показать
только
посредством
формирования
комбинированной отчетности. Комбинированная отчетность позволяет
включить в Группу указанные компании. Однако существенным минусом
комбинированной отчетности является невозможность заменить ею
консолидированную отчетность.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА СОКРАЩЕНИЕ
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Ващенко Елена Николаевна
Мороз Юлия Александровна
Саенко Ирина Ивановна
доцент кафедры управления и маркетинга
Кубанский государственный аграрный
Университет, г. Краснодар
Аннотация: Проводится взаимосвязь текучести кадров и системы
мотивации. Выявлены основные причины текучести кадров, а так же факторы
удовлетворенности трудом на предприятии. Приводятся доводы о
недостаточности существующих инструментов к определению значения
коэффициента текучести кадров на предприятии.
Ключевые слова: система мотивации, кадры, текучесть, стимулирование
персонала, организация.
INFLUENCE OF STAFF MOTIVATION ON STAFF TURNOVER
REDUCTION
Vashchenko Elena Nikolaevna
Moroz Yulia Alexandrovna
Saenko Irina Ivanovna
Abstract: the interrelation of staff turnover and motivation system is Carried
out. The main causes of staff turnover, as well as factors of job satisfaction at the
enterprise are revealed. The arguments about the insufficiency of existing tools to
determine the value of the turnover rate at the enterprise are presented.
Key words: motivation system, personnel, turnover, staff stimulation,
organization.
Одной из важнейших проблем современных отечественных компаний
является высокий уровень текучести кадров. Проблема, рассматриваемая в
данной статье, актуальна как для «молодых» предприятий, так и для успешно
действующих корпораций с высоким показателем эффективности.
Современные эксперты в области управления человеческими ресурсами
называют главную причину высокого коэффициента текучести кадров на
предприятиях. Ею является растущее недовольство сотрудников в соотношении
выполняемого объема работы с величиной получаемой заработной платой, а
также непонятная и неадекватная система мотивации труда. Позиции
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работников и представителей высшего руководства значительно разнятся в
отношении необходимости мероприятий по повышению мотивации служащих.
Можно выделить следующие причины значительной текучести кадров на
предприятии:
1. Снижение уровня общей квалификации работников предприятия;
2. Недостаточный уровень взаимопонимания между сотрудниками [1];
3. Снижение производительности труда;
4. Снижение финансово-экономических показателей деятельности
предприятия.
Грамотное
управление
персоналом
позволяет
значительно
усовершенствовать организацию производства, тем самым повлиять на
финансовую устойчивость предприятия [2].
Несмотря на то, что к основным потребностям человека относят
физиологические потребности и потребность в безопасности, сложившаяся
конкурентная среда указывает на то, что в современных условиях рынка труда
выигрывает спрос на высокую заработную плату, премии, бонусы и
всевозможные надбавки.
Процесса самомотивации может быть недостаточно, так как, человек
стремится развиваться и совершенствоваться только в том случает, когда его
мотивы подкреплены каким-либо вознаграждением. Бесспорным является факт,
что текучесть персонала напрямую связана с мотивацией работников. В
качестве мероприятий по повышению мотивации используются меры,
учитывающие рост потребности работников в возможности реализовать их
профессиональные, творческие способности и получить в ответ вознаграждение
и компетентную оценку руководством [3].
На практике в области материального стимулирования применяют
следующие мероприятия:
1. ежемесячные
выплаты
надбавок,
бонусов
отличившимся
сотрудникам;
2. выплата премий за инновации;
3. ежегодные выплаты премий за стаж работы;
4. выплата стимулирующих надбавок и доплат за совмещение работы
отсутствующих сотрудников либо расширение зоны обслуживания при
совмещении аналогичной должности, надбавок за учѐную степень, доплат за
наставничество;
5. денежные компенсации особых условий труда: за разъездной характер
работы, за вредные условия труда; установление районных коэффициентов при
работе в условиях Крайнего севера, в пустынных и безводных районах.
Несмотря на большие дополнительные расходы на премирование и
компенсации работникам, в реальности их величина вполне посильна для
применения подобных методов на предприятии.
В качестве нематериальной мотивации применяют нижеперечисленные
мероприятия:
 предоставление первоочередной возможности выбора времени
отпуска;
 прозрачная, понятная всему штату сотрудников система оплаты труда;
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 организация отдыха работников и членов их семей, например,
организация и частичная оплата поездок сотрудников и их детей на
развлекательные мероприятия в другие города [1].
Увольнение работников или изменение кадрового состава в сторону
понижения
эффективности
труда
является
первым
признаком
нецелесообразного управления кадровым потенциалом. Зачастую подобную
ситуацию используют предприниматели, руководители и владельцы фирм как
механизм снижения затрат на содержание квалифицированного персонала.
Кроме того, учеными была доказана закономерность, гласящая о том, что
начальники, которые являются сторонниками частой смены действующего
персонала, сами являются людьми переменчивыми, неспособными на
выстраивание долгосрочных отношений. С кем бы им ни приходилось иметь
дело, этим людям гораздо проще отказаться от любых связей с сотрудниками
или партнерами, нежели изменить себя и свое отношение к сложившимся
обстоятельствам.
Для борьбы со снижением текучести кадров на предприятии в первую
очередь необходимо осознать и установить причины увольнения персонала.
Статистика показывает, что главными основаниями для ухода из компании
являются низкая заработная плата, некомфортные условия труда и отсутствие
карьерного роста.
Приход новых сотрудников в компанию способствует снижению
производительности труда, так как за короткий промежуток времени
невозможно адаптироваться к требуемому условию нагрузки. Следствием этого
является потеря потенциального дохода предприятия. Подобные результаты
также ожидаются, когда опытные и квалифицированные сотрудники обучают
«новичков» и тратят излишнее время именно на «воспитание» сотрудника, а не
на выполнение своих прямых трудовых обязанностей. Кроме этого, к
негативным последствиям «кадровой текучки» относят ухудшение
микроклимата в коллективе.
Также перед приемом на работу компании необходимо пройти с
потенциальным работником несколько этапов, на которые затрачивается
определенный промежуток времени. Так, например, практически во всех
предприятиях перед приемом на работу обязательной является стажировка. Это
практика на специально созданных рабочих местах. Основной целью выступает
формирование и закрепление профессиональных знаний, умений, навыков.
Также она незаменима при изучении передового опыта, приобретении
профессиональных и организаторских навыков для специалистов, которые
планируют занять более высокую должность. Что в последствии сказывается на
объеме дохода предприятия.
На начальном этапе необходимо провести проверку рекомендаций и
рекомендательных писем, то есть обратиться к рекомендодателям, которые
были указаны работником. Проведение собеседования, далее бесед и
прохождение тестов. После этого идет заключительный этап-обсуждение
предложения кандидату, а также даты и порядка его выхода на работу. В итоге,
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устанавливается
испытательный
срок,
регламентируемый
трудовым
законодательством.
Поэтому, можно сделать вывод о том, что, исходя из перечисления
вышеупомянутых этап перед приемом на работу, не многие проходят их
успешно. Возможны расторжение договора на этапе испытательного срока, что
является причиной высокой текучести кадров.
Авторы, занимающиеся исследованиями проблем высокой текучести
кадров на промышленных предприятиях, отмечают [1]:
 на предприятиях, обычно, недостаточно внимания уделяется
выявлению причин текучести кадров и поиску реальных и действенных
методов и форм снижения данного показателя;
 в рамках мероприятий по выявлению факторов мотивации работников
в большинстве случаев исследуются, как правило, факторы, которые либо
хорошо известны руководителям предприятия, либо не нарушают их
представления о том, какими должны быть пожелания и потребности
работников;
 применение мер по повышению мотивации, разработанных на основе
пожеланий работников могут существенно снизить текучесть кадров, повысить
производительность труда.
На
основе
проведенного
исследования
для
повышения
работоспособности персонала и создания благоприятного микроклимата
используют следующие методы поощрения:
1. Сотрудникам, показавшим высокую работоспособность (выполнение
поставленных задач и планов), начисляется дополнительная премия в размере
10% от заработной платы.
2. Всем сотрудникам выдается полис добровольного медицинского
страхования, позволяющий за счет работодателя посещать стоматологов,
проводить плановые операции, диагностические обследования.
3. Производится частичная оплата расходов за услуги фитнес-клубов,
посещаемых сотрудниками.
4. Работникам и членам их семей предоставляются путевки в
профилактории, санатории и дома отдыха.
5. За выслугу лет сотрудники награждаются именными памятными
подарками.
6. Предоставляются специальные ипотечные условия, позволяющие
часть займа оформить без начисления процентов.
7. Практикуется персональная публичная похвала (портрет работника
помещается на доску почета).
8. Проводятся коллективные соревнования между подразделениями за
звание лучших в каком-либо направлении, например, промышленной
безопасности, с вручением наград в виде медалей и кубков.
9. Поощряется карьерный рост сотрудников, показывающих свой
профессионализм,
приверженность
корпоративным
ценностям
и
целеустремленность.
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10. Проводится регулярное обучение сотрудников с целью повышения
квалификации и приобретения новых навыков. Отличившихся работников
отправляют учиться не только в другие города, но и страны.
11. Поздравления сотрудников со значимыми датами (дни рождения,
заключение брака, рождение детей).
Применение данной системы мотиваций показывает наличие следующие
видов мотивации работников: материальное стимулирование, социальное
стимулирование, моральное стимулирование. В большей степени на
большинстве предприятий используется материальное стимулирование, так как
является более мотивационным методом с целью получения прибавки к
основной заработной плате. Далее идет уже стимулирование социальное, так
как признание в обществе играет важную роль.
В заключении хотелось бы отметить, что целью мотивационных
концепций в конечном итоге является ликвидация дисбаланса между
профессиональными и личностными ресурсами и предъявляемыми
требованиями, а также оптимизация данных ресурсов. Очевидно, что грамотно
разработанная, устойчиво действующая на всех персональных уровнях
мотивационная система является одним из основных факторов, гарантирующих
эффективную деятельность организации.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНОК
ТРУДА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Айрих Александр Александрович
Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова
Аннотация: в статье рассмотрены статистические показатели
численности населения в трудоспособном возрасте, демографическая нагрузка
населения трудоспособного возраста по Оренбургской области, коэффициенты
структурных сдвигов численности мужчин и женщин в трудоспособном
возрасте в 2018 г. по сравнению с 2000 г., рассчитаны обобщающие
коэффициенты структурных сдвигов численности мужчин и женщин в
трудоспособном возрасте в 2018 г. по сравнению с 2000 г.
Ключевые слова: трудоспособный возраст, население, демографическая
нагрузка, структурные сдвиги.
ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC FACTORS INFLUENCING THE LABOR
MARKET
Airich Alexey Alexandrovich
Abstract: the article discusses the statistical indicators of the working-age
population, the demographic burden of the working-age population in the Orenburg
region, the coefficients of structural shifts in the number of working-age men and
women in 2018 compared to 2000, and summarizes t he general coefficients o f
structur al shifts i n the numbe r of men a nd women o f working age i n 2018
comp ared with 2000
Key words: working age, population, demographic burden, structural changes.
Относительные величины динамики характеризуют изменение
демографических факторов во времени, что имеет важное значение в
выявлении тенденции [5].
Из данных таблицы 1 видно, что в целом по области численность
населения трудоспособного возраста в 2018 г. по сравнению с 2000 г.
увеличилась на 11, 3 % (135 334 человека). Наибольший абсолютный прирост
населения трудоспособного возраста наблюдается в 2000 г., его величина
составила 17 147 человек. В относительном выражении рост составил 1,3%.
Наибольшая убыль численности трудоспособного населения наблюдается
в 2018 г. – (-8 097) человека. В относительном выражении снижение составило
0,6 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
Необходимо отметить, что с 2015 г. наблюдается тенденция к сокращению численности населения, следовательно, это приведет к сокращению
трудовых ресурсов и экономически активного населения.
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Таблица 1
Статистические показатели численности населения в трудоспособном
возрасте

базисные

цепные

базисные

Темпы
прироста, %

цепные

1201501
1200492
1198075
1204733
1217159
1233327
1241434
1245775
1258518
1274892
1292039
1306591
1312745
1324637
1337453
1346178
1352028
1348958
1344032
1335935

Темпы
роста, %

базисные

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Абсолютные
приросты,
человек
цепные

Год

Численность
населения в
трудоспособном
возрасте на
1 января,
человек

-1109
-1417
6658
12426
16168
8107
4341
12743
16374
17147
14552
6154
11892
12816
8725
5850
-3070
-4926
-8097

-1109
-2526
4132
16558
32726
40833
45174
57917
74291
91438
105990
112144
124036
136852
145577
151427
148357
143431
135334

99,9
99,9
100,6
101,0
101,3
100,7
100,4
101,0
101,3
101,3
101,1
100,5
100,9
101,0
100,7
100,4
99,8
99,6
99,4

99,9
99,8
100,3
101,4
102,7
103,4
103,8
104,8
106,2
107,6
108,8
109,3
110,3
111,4
112,1
112,6
112,4
112,0
111,3

-0,1
-0,1
0,6
1,0
1,3
0,7
0,4
1,0
1,3
1,3
1,1
0,5
0,9
1,0
0,7
0,4
-0,2
-0,4
-0,6

-0,1
-0,2
0,3
1,4
2,7
3,4
3,8
4,8
6,2
7,6
8,8
9,3
10,3
11,4
12,1
12,6
12,4
12,0
11,3

Абсолютное
значение
1%
прироста,
человек
12015,0
12004,9
11980,8
12047,3
12171,6
12333,3
12414,3
12457,8
12585,2
12748,9
12920,4
13065,9
13127,5
13246,4
13374,5
13461,8
13520,3
13489,6
13440,3

Численность населения трудоспособного возраста в среднем з а
анализируемый период составила 1 278 7 30 человек. Причем ежегодно она
увеличивалась на 0,6 %.
Таблица 2
Средние показатели динамики
Средняя численность населения
трудоспособного возраста

Средний темп
роста

Средний темп
прироста

1 278 730

100,6

0,6

Численность населения трудоспособного возраста в среднем з а
анализируемый период составила 1 278 7 30 человек. Причем ежегодно она
увеличивалась на 0,6 %.
48
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

Одним из показателей, оказывавшим влияние на трудоспособное
население, являются миграционные процессы. Оренбургская область, являясь
приграничным регионом, несет повышенную нагрузку по приему иностранных
граждан в Россию. Миграционные процессы регулируются федеральным
законодательством и отслеживаются напрямую или опосредованно сразу
несколькими ведомствами, в том числе федеральной миграционной службой,
министерством труда и занятости, правооханительным и органами [1].
Одной из характеристик возрастной структуры населения служит
показатель демографической нагрузки. На начало 2010 года в Оренбургской
области на 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось 593 человека
нетрудоспособного возраст а, в том числе, соответственно, детей (0-15 лет) –
27 2, лиц старше трудоспособного возраста – 321 (т аблица 3):
За период 2000- 2018 гг. коэффициент нагрузки детьми и подростками
снизился на 4 3,1 %, а лицами пожилого возраста снизился н а 0,6 %, это
связано с тем, что снижается численность детей. Численность пожилого
населения изменялась незначительно.
Таблица 3
Демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста по
Оренбургской области
Год

Всего

1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2
801
810
812
805
794
787
779
762
739
711
687
668
643
617
597
581
575
577
581
593

в том числе
лиц старше трудоспособного
возраста
4
323
332
339
341
341
344
348
347
342
334
327
324
318
311
305
301
304
308
313
321

детей
(0-15 лет)
3
478
478
473
464
454
443
431
415
398
377
360
344
325
306
292
280
271
269
268
272
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Старение населения не есть что-то отличительное для Оренбургской
области. Это явление начинает приобретать глобальный характер, затягивая в
первую очередь развитые страны. В наибольшей степени процесс старения
населения характерен для Италии. Здесь численность детей на 54 % меньше,
чем людей в возрасте 60 лет и более. В Греции, Японии, Испании и Германии
этот показатель составляет 32-47 % [4].
Важной характеристикой населения является его по ловозрастная
структура. Проанализируем структуру численности мужчин и женщин в
трудоспособном возрасте [3].
Общая численность трудоспособного населения в 2018 г. составила
1 335 9 35 человек, из них 680 493 человек (51, 3 %) - мужчины и 646 05 2
человек (48,7 %) - женщины. В трудоспособном возрасте численность мужчин
превышает численность женского населения. Это является, с одной стороны,
положительной характеристикой качества трудовых ресурсов, но, с другой
стороны, приводит при прочих равных условиях к повышению обще го
коэффициента смертности населения, так к ак смертность мужчин выше, чем
женщин.
Рассмотрим возрастную структуру мужчин трудоспособного возраста в
2000 г. и 2018 г. В 2018 г. по сравнению с 2000 г. увеличение удельного веса
мужчин в численности мужчин трудоспособного возраста произошло в
возрастных группах 20-24 го да, 40-44 го да, 45-49 лет, 55-5 9 лет.
Наибольшее увеличение удельного веса мужчин произошло в
возрастной группе 45-49 лет н а 42 733 человека, что в относительном
выражении составило увеличение на 99,1 %. Снижение удельного веса
мужчин в численности мужчин трудоспособного возраста в 2018 г. по
сравнению 2000 г. произошло в следующих возрастных группа х: 15-19 лет,
25- 29 лет, 30- 34 года, 35- 39 лет, 50-54 го да. Наибольшее снижение
удельного веса мужчин произошло в возрастной группе 30-34 года на 18 674
че ловек, что в относительном выражени и составило снижение на 1 9,8 %.
В 2018 г. по сравнению с 2000 г. увеличение удельного веса женщин в
численности женщин трудоспособного возраста произошло в возрастных
группах 20-24 го да, 40-44 го да, 45-49 лет, 55-5 9 лет. Наибольшее увеличение
удельного веса женщин произошло в возрастной группе 45-49 лет н а 46 615
человек, что в относительном выражени и составило увеличение н а 96 %.
Снижение удельного веса женщин в численности женщин трудоспособного
возраста в 2018 г. по сравнению 2000 г. произошло в следующих возрастных
группа х: 15-19 лет, 25- 29 лет, 30- 34 года, 35- 39 лет, 50-54 го да. Наибольшее
снижение удельного вес а женщин произошло в возрастной группе 30-34 го да
на 14 1 22 человек, что в относительном выражении составило снижение на
15, 3 %. Отследим из менение структуры численности мужчин и женщин
трудоспособного возраста в 2018 г. по сравнению с 2000 г. с помощью
коэффициентов структурных сдвигов (таб лица 4).
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Таблица 4
Коэффициенты структурных сдвигов численности мужчин и женщин в
трудоспособном возрасте в 2018 г. по сравнению с 2000 г.
Показатель, п.п

Мужчины

Женщины

Линейный коэффициент абсолютных р азличий

2,3

2,2

Средний квадратический коэффициент абсолютных
различий

2,7

2,6

Линейный коэффициент относительных различий

0,2

0,1

Средний квадратический коэффициент относительны х
различий

0,3

0,3

С 2000 г. по 2018 г. удельный вес мужчин трудоспособного возраста в
возрастных группах изменился в среднем на 2,3 п.п., удельный вес женщин
изменился на 2,2 п.п. Эти выводы также подтверждаются квадратическими
коэффициентами абсолютных различий.
Линейный и квадратический коэффициенты абсолютных структурных
сдвигов позволил и получить сводную оценку скорости изменения удельных
весов отдельных частей совокупности. Для сводной характеристики
интенсивности изменения удельных весов был рассчитан квадратический
коэффициент относительных структурных сдвигов. Расчеты показали, что з а
период с 2000 г. по 2018 г. удельный вес мужчин и женщин трудоспособного
возраст а в среднем изменились почти на 0, 3 % своей величины.
Для оценки меры существенности различий двух структур были
рассчитаны такие обобщающие критерии, как критерии Гатева, Салаи и
Рябцева [2]. Расчетные значения индекса Салаи 0,17 и 0,16 позволяют сделать
выводы о том, что произошедшие изменения в распределении численности
мужчин и женщин трудоспособного возр ста по возрастным группам
несущественны, что подтверждает и индекс Гатева. Но, учитывая, что эти
показатели зависят от числа градаций совокупности, был также рассчитан
более жесткий и надежный показатель оценки существенности структурных
различий Рябцева. Его значение (0,1 2 и 0,11) т акже подтверждает сделанный
ранее вывод о несущественност и изменений.
Таблица 5
Обобщающие коэффициенты структурных сдвигов численности му жчин и
женщин в трудоспособном возрасте в 2018 г. по сравнению с 2000 г.
Показатель, п.п

Мужчины

Женщины

Коэффициент Гатева

0,13

0,12

Коэффициент Салаи

0,17

0,16

Коэффициент Рябцева

0,12

0,11
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Проведенный анализ показывает, что численность населения
трудоспособного возраста значительно снижается. Это создаст определенные
трудности в отношении трудовых ресурсов и социального обеспечения, что
негативно отразится на демографической динамике. Полученные результаты
позволят администрации разработать программу по восполнению трудовых
ресурсов, т.е привлекать иностранную рабочую силу, русскоязычное население
путем миграции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Галауов Ильнар Венирович
Казанский кооперативный институт
(филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»
Аннотация: Международные экономические отношения являются одной
из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни. В ходе
эволюции внешнеэкономические связи переросли внешнюю торговлю и
превратились в сложную совокупность международных экономических
отношений, - мировое хозяйство. Происходящие в нем процессы затрагивают
интересы всех государств мира.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.
Abstract: International economic relations are one of the most dynamically
developing spheres of economic life. In the course of evolution, foreign economic
relations have outgrown foreign trade and turned into a complex set of international
economic relations-the world economy. The processes taking place in it affect the
interests of all States of the world.
Key words: foreign trade, export, import.
Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая
деятельность, связанная с продажей товарной продукции (услуг) и импортомэкспортом этих товаров (услуг) за границу.
Экспорт представляет собой комплекс большого количества
коммерческих операций по продаже и вывозу товаров за границу, которые
должны быть переданы в собственность иностранного контрагента. Экспорт
также предоставляет иностранным туристам и иностранным турагентствам
туристические, экскурсионные и другие услуги (общий туристический
продукт). Экспорт - это вывоз капитала в виде кредитов и инвестиций в
иностранные фирмы. Внешняя торговля товарами и услугами оказывает
существенное влияние на экономическое развитие России. По данным
Федеральной таможенной службы России, в 2018 году стоимость
экспортируемой химической продукции в стоимостном выражении составила
28,3 млрд долларов. Часть этой товарной группы была равна 6,2% от общего
экспорта страны.
Импорт РФ за 2018 г. собрал 249,1 млрд. долл. и в течении года возрос на
4,6% (92881млн.долл.)по сравнению с 2017годом, дело в том что оживилась
деловая и потребительская активность страны.
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Рис. 1 Динамика импорта России по ключевым группам стран, в период
2008–2018 годы
Динамика российского импорта товаров в 2008–2018 годах частично
воссоздает динамику 2013 годах,импорта: уменьшение в 2008 — 2009 года,
застой в 2011и 2016 года и активный рост началась с 2017 года. В связи с
ростом импорта из стран АТЭС в мае 2017 года общий объем импортируемой
продукции в России в стоимостном выражении впервые после рецессии
превысил показатели 2010 года. Возобновление импорта продуктов из стран ЕС
произошло более продолжительными шагами: размер импорта только в 2017 г.
сравнилась с показателями 2010 года. После 60% от среднемесячного уровня
2010 года)глубокого упадка в 2016 г. ( стоимостной размер импорта из стран
СНГ к нынешнему времени пока не возобновился. Сезонно скорректированные
показатели демонстрируют, что в 2017 года, после достижения результатов
общего импорта уровня среднемесячного размера 2010 года, его динамика была
склонна неустойчивости и не показывала постоянного увеличения. Но в 2017 г.
импорт стабильно начал увеличиваться, а уже ближе2018 г. перевалил
показатель 2010 года на 5,8%. Импорт из стран дальнего зарубежья в 2018 году
продолжает увеличиваться.
По промежуточным показателям ФТС РФ, импорт в РФ из стран дальнего
зарубежья (далее - СДЗ) на 2018 г. составил211 млрд. 964,8 долл. (4,6% в
годовом выражении; )
Роль внешнеэкономической деятельности в настоящее время в
Российской Федерации была и остается важным направлением государственной
политики, формулируя основу для формирования прибыльной торговли и
позитивного инвестиционного климата в государстве. Внешняя торговля
54
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

показывает все больше возможностей для формирования и формирования
экономики, государственного бюджета и поддержания благосостояния людей.
Нынешняя
структура
взаимодействия
Российской
Федерации
с
международным рынком не соответствует ее вероятным возможностям или
долгосрочным экономическим интересам. Одним из наиболее значимых
факторов, характеризующих степень формирования государственной торговли,
является положение ее структуры, т.е. Соответствие удельного веса различных
товарных групп экспорта и импорта. [3, c. 323].
РФ имеет более 20% железной руды, руд цветных и редких металлов,
12% нефти и каменного угля, занимает ключевые позиции по другим
природным ресурсам. Россия - мировой лидер по добыче газа (30% мировой
добычи). [2, c. 303]
Масштабная модернизация и обновление основных фондов, прежде всего
машин и оборудования, постепенный переход всех отраслей на новейшие
технологии. [1] Отметим, что успех дальнейшего развития экономики во
многом зависит от реализации инновационной промышленной политики. Таким
образом, необходимые изменения в структуре производства могут происходить
только при расширении конкуренции, внедрении инноваций в ведении бизнеса,
формировании как мощного слоя малых и средних предприятий, так и крупных
российских компаний, играющих значительную роль в мировые рынки.
Наиболее эффективными мерами по повышению конкурентоспособности могут
быть субсидии на приобретение нового технологического оборудования, а
также стимулирование работы исследовательских центров, занимающихся
разработкой новых технологий, программ и трансформацией налоговой
политики в этой области.
Вхождение Российской Федерации в мировую экономику обязано носить
в основном промышленный характер и основываться на глобальном анализе
конкурентных преимуществ и незначительных аспектов Российской
Федерации.
Основной целью формирования внешнеэкономических связей считается
полная интеграция Российской Федерации в систему международных
экономических отношений с целью применения труда в интересах государства.
Современная форма взаимодействия Российской Федерации с мировым рынком
не соответствует ни ее потенциальным возможностям, ни долгосрочному
финансовому увлечению.
Конкурентоспособность отдельных видов товаров может колебаться от
фирмы к фирме, если изменения на рынке или внедрение новейших технологий
позволяют внедрять самые недорогие продукты улучшенного качества.
История и опыт показывают, что целые страны с некоторыми преимуществами,
например, в стоимости рабочей силы или природных ресурсов, могут потерять
конкурентоспособность некоторых своих товаров или услуг по мере
экономического развития.
Но, принимая во внимание стимулы, предоставляемые раскрытой
экономикой, они стремительно становятся конкурентоспособными в
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определенных областях. Эта процедура, в некоторой степени, считается
грандиозной, поскольку в той мере, в которой торговой системе разрешено
функционировать без каких-либо ограничений и защиты, компании
заинтересованы в адаптации своей деятельности к новым обстоятельствам, и
это происходит довольно намеренно и относительно легко.
Но в отсутствие формирования и адаптации эффективной помощи
национальным производителям, особенно в сельском хозяйстве, зависимость
Российской Федерации от экспорта материалов и импорта продовольствия
остается более уязвимым звеном для государственной экономики в связи с
мировая экономическая система.
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Аннотация: в данной научной статье рассмотрены особенности системы
управления образованием в Краснодарском крае. Проведен анализ
существующих проблем в исследуемой области на территории региона. На
основе выявленных тенденций сформулированы рекомендации по устранению
дисбаланса в системы управления образованием на уровне региона.
Ключевые слова: управление, образование, система, Краснодарский
край, финансирование, сельские территории, трудовые ресурсы, качество,
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FEATURES OF EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM IN KRASNODAR
REGION
Abstract: this scientific article discusses the features of the education
management system in the Krasnodar region. The analysis of existing problems in the
study area in the region. On the basis of the identified trends, recommendations are
formulated to eliminate the imbalance in the education management system at the
regional level.
Key words: management, education, system, Krasnodar region, financing,
rural areas, labor resources, quality, wages.
Основная задача образовательного процесса состоит в формировании
конкурентоспособного человеческого капитала. На основании этого,
образование должно носить доступный характер, быть качественным.
Функции современного образования заключаются в следующем:
 воспроизводство культуры и опыта деятельности;
 развития личности, общества [1].
Суть первой функции состоит в распространении среди граждан страны
культурно˗исторического опыта с помощью образовательного процесса.
Основная идея второй функции заключается в развитии индивидуальных
качеств и способностей, посредством которых реализуются собственные
мыслительный процессы, отношение к различным ситуациям, способ
построения отношений с окружающими.
Виду сказанного выше основная задача государства в данном вопросе
состоит в обеспечении своих граждан эффективной, конкурентоспособной
школьной образовательной системой [3].
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Деятельность государственных органов управления на уровне региона
главным образом ориентирована на развитие региональной образовательной
системы в соответствии с государственными стандартами, экономическими и
культурными особенностями населения [4].
На рисунке 1 представим структуру действующей системы управления
образование на территории Краснодарского края.

Рис. 1 Схема системы управления образованием на территории
Краснодарского края
Анализируя представленную структуру управления системы образования
региона акцентируем внимание на ее отрицательных характеристиках:
1. Дефицит финансирования из государственного краевого бюджета, что
является ограничивающим фактором в использовании достижений науки и
техники в учебном процессе. Также это приводит к устареванию
материально˗технической базы самих образовательных учреждений.
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Рис. 2 Динамика расходов на сферу образования из средств
консолидированного бюджета Краснодарского края (млрд. рублей) [2]
Из информации представленной на рисунке 2, мы видим, что динамика
финансирования носит положительный характер, однако, имеет не
значительный рост. Так в 2018 году 82,2 млрд. рублей, что на 12,9% больше
относительно 2015 года.
2. Низкий уровень заработной платы, что приводит к оттоку молодых
квалифицированных кадров.
На рисунке 3 представленная динамика заработной средней заработной
платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждениях
Краснодарского края, которая показывает, что в 2018 году ее стоимость
возросла в 2 раза, при этом составила в отчетном году 29516 руб.
Представленная динамика носит положительный характер, однако, стоит
отметить, что относительно других отраслей экономики темпы роста данной
категории существенно отстают.
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Рис. 3 Динамика средней заработной платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края [2]
3. Существует
проблема
отсутствия
рычагов
влияния
на
образовательный процесс со стороны родителей, что приводит к их пассивной
позиции.
4. Большая часть управленческого персонала образовательных
учреждений не являются профессиональными менеджерами-управленцами.
5. Низкая активность общественности и работодателей в вопросе
решения проблемы общего образования.
На основании выявленных проблем, мы предлагаем определить
следующие ориентиры реализации управления в системе образования
Краснодарского края:
 существует острая необходимость в разработке и принятии на
региональном уровне закона Краснодарского края «О системе образования в
Краснодарском крае», который отвечал бы основным принципам нового Закона
Российской Федерации «Об образовании», принимая во внимание
региональные особенности.
 необходимо
активно
поддерживать
строительство
общеобразовательных учреждений, с этой целью необходимо:
a) увеличить доступность к образовательным учреждениям, а также
обеспечить
качественное
предложение
образовательных
услуг,
соответствующее потребительскому спросу;
b) обеспечить учащихся вариативными формами образования.
 реализации мероприятий по оптимизации школ сельских поселений.
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Полагаем, что существует необходимость закрепления на уровне
законодательства
нормы,
которая
регулировала
бы
ликвидацию
образовательного учреждения, лишь с согласия жителей сельского поселения.
 следует повысить прозрачность финансовых операций, которые
реализуются в образовательных учреждениях, посредством создания совета
попечителей, необходимо практическое применение публичной бухгалтерской
отчетности.
 для ликвидации проблемы оттока трудовых ресурсов из системы
образования необходимо принять следующие меры:
a) практическое стимулирование и поощрение работников на основании
результатов их деятельности;
b) повышение качества профессиональных умений и навыков
педагогического и управленческого кадрового обеспечения.
Представленные выше мероприятия позволят повысить эффективность
управления процессами образования региона. Данный опыт рекомендуется к
реализации в иных субъектах страны.
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Аннотация: в статье рассмотрено положение и перспективы развития
научного учреждения в условиях глобализации. Определены особенности и
преимущества применения эндаумент-фондов в научных учреждениях США.
Выявлены основные проблемы формирования и функционирования эндаументфондов научных учреждений в России на фоне глобализации.
Ключевые слова: эндаумент-фонд, глобализация, научное учреждение,
США, Россия, преимущества эндаумент-фондов, проблемы формирования и
функционирования эндаумент-фондов.
THE IMPORTANCE OF BUILDING THE ENDOWMENT FUND
ACADEMIC INSTITUTIONS IN THE GLOBALIZED ECONOMY
Potylitsyna Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the situation and prospects of development of
scientific institutions in the context of globalization. The features and advantages of
the use of endowment funds in scientific institutions of the United States. The main
problems of formation and functioning of endowment funds of scientific institutions
in Russia against the background of globalization are revealed.
Key words: endowment Fund, globalization, scientific institution, USA,
Russia, advantages of endowment funds, problems of formation and functioning of
endowment funds.
В настоящее время можно наблюдать все более активно развивающийся
процесс
глобализации,
затрагивающий
все
сферы
человеческого
существования: культуру, науку, экономику, производство, религию и т.д.
Как отмечает И.В. Новикова, глобализация является характерной чертой
процессов трансформации системы мирового хозяйства, под которым
подразумевается совокупность национальных хозяйств, связанных между собой
концепцией международного разделения труда, экономических и политических
отношений, методом внедрения в мировой рынок и тесного переплетения
экономики на основе транснационализации и регионализации. На данной
основе возникает формирование единой мировой сетевой рыночной экономики
- геоэкономики и еѐ инфраструктуры, снижение национального суверенитета
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государств, считавшихся основными игроками на арене международных
отношений в течение многих веков. Процесс глобализации является
результатом эволюции государственно оформленных рыночных систем [5,
с.20].
В свою очередь, - замечает О.В. Моженко - набирающая обороты
глобализация мировой экономики активнейшим образом влияет на учреждения
общественного сектора экономики в каждой из стран мира. В частности она
влияет и на область науки, вынуждая учреждения данной сферы
приспосабливаться под изменяющиеся условия внешней среды [4, c.87].
В условиях глобализации качество и эффективность функционирования
научной системы приобретают ключевое значение для каждой страны. Оно
обусловливает научный, технический и инновационный потенциал страны, ее
способности адаптироваться в условиях современной глобальной экономики и
завоевывать выгодное для себя экономическое положение [4, c.87].
Кроме того, в условиях глобализации научные учреждения имеют
возможность применять различные формы финансирования, доказавшие свою
целесообразность на примере других стран, а также привлекать иностранные
инвестиции. Это особенно актуально в представленной ситуации, так как
глобализация экономики и, как следствие, науки, ведет к значительному
ужесточению конкуренции на данном рынке. Таким образом, многие научные
учреждения стоят перед необходимостью формирования новых механизмов и
инструментов, обеспечивающих возможность долгосрочных инвестиций и, тем
самым, позволяющих устойчиво развиваться на многие годы вперед.
В этом аспекте наиболее действенным методом привлечения инвестиций
в научные учреждения является применение эндаумент-фондов.
Эндаумент-фонд, или, согласно российскому законодательству, фонд
целевого капитала, предполагает, как отмечает Б.Х. Айдосова, «создание
«неприкосновенного капитала», сущность которого заключается в том, что сам
капитал остается нетронутым, со временем прирастая, а за счет доходов от
оборота этих средств осуществляется финансирование целевых программ,
организуется деятельность самих некоммерческих организаций» [1].
Доказавший свою целесообразность с Соединенных Штатах Америки, а также
во многих европейских государствах, эндаумент-фонд имеет большой
потенциал развития и в России. Однако для того, чтобы он в полной мере смог
оправдать возложенные на него задачи, с нашей точки зрения, необходимо
проанализировать, каким образом данный механизм функционирует в
зарубежных странах, и что может помещать ему развиваться в России.
Как отмечет М.В. Власенко, в США эндаумент-фонды формировались, в
первую очередь, в качестве поддержки высших учебных заведений.
Непосредственно в данной области собран наиболее обширный опыт их
функционирования и наиболее крупные инвестиции. Так, например, основной
капитал эндаумент-фонда Гарвардского университета включает в себя более 25
миллиардов долларов США, Йельского университета – около 15 миллиардов,
Принстонского и Стэнфордского – более 10 миллиардов. Данные фонды
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каждый год приносят университетам прибыль в сумме от 260 до 550 миллионов
долларов [3, c.45].
Образование эндаумент-фондов в области науки и образования
формируется таким образом, чтобы научные учреждения США действовали так
же, как и корпорации: имея определѐнный капитал, но не имея акционеров. В
частности, капитал самого крупного и старого эндаумент-фонда в США Гарвардского университета - образован за счет разнообразных подарков,
инвестицией доноров, в том числе земель, недвижимости, ценных бумаг и,
разумеется, денежных средств [3, c.45].
Исходя из определения, представленного выше, эндаумент-фонд
формируется и пополняется главным образом за счет средств, предоставленных
в качестве благотворительных пожертвований. Данные средства фонд имеет
возможность инвестировать с целью получения дохода. При этом важно
отметить, что он должен в обязательном порядке направлять весь заработанный
доход в пользу тех учреждений и организаций, в поддержку которых он был
образован.
В качестве первостепенных отличий эндаумент-фонда от обычной
благотворительной организации следует назвать, во-первых, строго целевое
направление деятельности (чаще всего эндаумент-фонд организуется в
поддержку какой-либо одной организации), во-вторых, ориентированность
эндаументов на получение дохода за счѐт инвестирования средств.
Научным учреждениям, в пользу которых формируются эндаументфонды, они дают возможность обеспечить:
 частичную независимость от одноразовых пожертвований и прочих
добровольных поступлений;
 экономическую стабильность за счет получения гарантированного
дохода;
 образование
долговременного
источника
финансирования
определѐнной научной деятельности.
Таким образом, применение механизма эндаумент-фонда в США
обладает определенными преимуществами, основными из которых являются:
 прозрачность использования капитала;
 ориентация как на небольшие, так и на крупные пожертвования;
 формирование
стабильного
источника
финансирования
образовательного учреждения;
 отсутствие налоговой нагрузки;
 создание эндаумент-фонда на длительный срок.
Условия глобализации экономики диктуют схожесть условий
функционирования учреждений общественного сектора, в том числе и в
научной сфере. Следовательно, мы можем утверждать, что представленная
тенденция, дающая возможность развития эндаумент-фондов в США, может
быть активно и действенно реализована и в нашей стране, как она реализуется
уже во многих странах мира. Тем не менее, анализ современных источников,
анализирующих применение эндаумент-фондов в России, позволил нам
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выделить несколько проблем их развития, характерных исключительно для
нашей страны. Среди данных проблем:
 управление средствами эндаумент-фондов входит в противоречие с
существующим законодательством и организационно-правовыми формами
образовательной деятельности;
 отсутствие в нашей стране соответствующей культуры и традиций
благотворительности;
 проблема кадрового обеспечения деятельности эндаумент-фондов;
 проблема независимости деятельности фондов от возможного
«непосредственного кураторства» со стороны доноров, бизнеса и государства;
 недостаточность льгот для жертвователей в фонды целевого капитала,
необходимость существенной корректировки налоговой системы РФ в части
освобождения от налогов средств, направляемых в эндаумент-фонды;
 для большинства созданных фондов характерны закрытость и низкая
информационная прозрачность деятельности - не всегда своевременно
публикуются годовые отчѐты о деятельности фонда, что требуется
законодательством, не раскрываются сведения о стоимости имущества,
составляющего целевой капитал, о доходе от доверительного управления
имуществом, использовании доходов от целевого капитала, отсутствует
информация об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное
управление целевым капиталом.
Таким образом, принимая во внимание успешный зарубежный опыт
применения эндаумент-фондов и работая над устранением ряда проблем,
мешающих им полноценно развиваться, современные научные учреждения
России могут все более активно развиваться и быть конкурентоспособными в
условиях глобализации.
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СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Ханбикова Айгуль Наилевна
Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) Федеральный Университет»
Аннотация: В современных условиях рыночной экономики большая
роль отводится малым предприятиям. Российские предприятия, из числа малых
предприятий, оказывают положительное влияние на экономический рост в
стране, на повышение качества и ассортимента реализуемой продукции,
формирование новых рабочих мест, что в свою очередь направлено на решение
большинства социально-экономических проблем.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, критерии развития
малого бизнеса, проблемы развития малого бизнеса.
ESSENCE AND CRITERIA OF REFERENCE OF THE ENTERPRISES TO
SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Hanbekova Aigul Nailevna
Abstract: In modern conditions of market economy the big role is assigned to
small enterprises. Russian enterprises, from among small enterprises, have a positive
impact on economic growth in the country, on improving the quality and range of
products sold, the formation of new jobs, which in turn is aimed at solving most
socio-economic problems.
Key words: small business, medium business, small business development
criteria, small business development problems.
По мере развития мировой экономики т рыночных отношений
происходило изменение сущности такого понятия как «предпринимательство».
Термин
«предприниматель»
происходит
от
французского
слова
«предприниматель», означающего «владелец, арендатор, владелец частного
дома развлечений». Этот термин впервые был введен в речь в 1725 году первым
теоретиком в области ведения бизнеса Ришаром Кантильоном (Франция) [2].
Как известно, предпринимателем может стать любой гражданин
(физическое
лицо)
с
неограниченной
правоспособностью.
Предпринимательство можно определить такими описательными определениями,
как самостоятельное, инициативное, ответственное, рисковое, динамичное,
мобильное. Под субъектами малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ можно понимать хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
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отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим
Федеральным Законом, к малым предприятиям, сюда же относятся микро-и
средние предприятия различных отраслей и сфер деятельности.
Под малым бизнесом понимается деятельность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляемая при выполнении таких
критериев, как: полученный годовой оборот предприятия, среднесписочная
численность работников предприятия, размер стоимости имущества.
В Гражданском кодексе РФ, как и в других нормативные актах не
приведена сущность «малого предпринимательства», «малого бизнеса»,
поэтому данные определения различные авторы трактуют по-разному и
единого определения в настоящее время нет. Во-первых, данное определение
содержится в п. 1 ст. 3 Федерального закона № 209-ФЗ, в котором приводится
сущность субъектов малого и среднего предпринимательства[3]. Во-вторых,
это сущность малого предпринимательства, которая находит свое отражение в
законодательных актах субъектов РФ, которые определяют предприятия малого
бизнеса как субъекты, имеющие право на льготы и преимущества,
предусмотренные региональным законодательством.
В-третьих, данное
понятие субъектов малого бизнеса, имеющих право применять упрощенную
систему налогообложения. В таблице 1 представлена классификация
предприятий, которые относятся к малому или среднему предпринимательству.
Таблица 1
Классификация предприятий, которые относятся к малому или среднему
предпринимательству в 2017 году [1]
Категория
субъектов
Занятость в
Доход
малого
организации организации
бизнеса
Микроменее 15
менее 120 млн.
предприятие
человек
руб.
Малое
от 16 до 100 менее 800 млн.
предприятие
человек
руб.

Среднее
от 101 до 250
предприятие
человек

менее 2 млрд.
руб.

Независимый критерий
- Общая доля участия государства,
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований,
общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном капитале (паевом
фонде) не более, исключением является
доля участия, в которую входят: имущество
акционерных инвестиционных фондов;
активы закрытых паевых инвестиционных
фондов; общее имущество инвестиционных
товариществ.
- Общая доля участия иностранных
организаций, общая доля участия, которая
принадлежит одному или нескольким
предприятиям, не являющимся малыми

67
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

К субъектам малого и среднего бизнеса относятся потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарные предприятий), внесенных в ЕГРЮЛ, а также
физические лица, которые были внесены в ЕГРИП и индивидуальные
предприниматели,
ведущие
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
способные отвечать критериям, представленным в таблице 2. Малым
предприятиям доступны некоторые льготы и послабления при ведении
бухгалтерского учета, при налогообложении (специальные режимы), они могут
рассчитывать на господдержку в некоторых сферах деятельности.
Таблица 2
Условия отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к
субъектам малого и среднего бизнеса [3]
Виды
хозяйствующих
субъектов

Условия признания субъектом малого
предпринимательств

Основание

Коммерческие
организации и
потребительские
кооперативы

Общая доля участия государства, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных организаций и граждан, общественных и
религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) не превышает
25% (за исключением активов АО и закрытых паевых
инвестиционных фондов). Доля, принадлежащая
одной или нескольким организациям, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства,
не превышает 25%

п. 1 ч. 1 ст. 4
Закона от
24 июля
2007 г.
№ 209-ФЗ

Коммерческие
организации,
потребительские
кооперативы и
индивидуальные
предприниматели

Средняя численность работников за предыдущий
календарный год не превышает:
– 15 чел. – для микроорганизаций;
– 16–100 чел. – для малых организаций;
– 101–250 чел. – для средних организаций

п. 2 ч. 1 ст. 4
Закона от
24 июля
2007 г.
№ 209-ФЗ

Коммерческие
организации,
потребительские
кооперативы и
индивидуальные
предприниматели

Выручка без учета НДС или балансовая стоимость
имущества за предыдущий календарный год не должна
превышать предельно допустимую величину,
установленную Правительством Российской
Федерации для любой группы малых предприятий. На
2013-2017 годы установлены следующие лимиты
выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета НДС:
- 60 млн. рублей-на микроорганизаций;
- 400 млн рублей-для малых организаций;
- 1000 млн рублей-для средних организаций

п. 3 ч. 1 ст. 4
Закона от
24 июля
2007 г.
№ 209-ФЗ
постановлени
е
Правительств
а РФ от
9 февраля
2013 г. № 101
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Налоговая служба в 2016 году создала единый реестр субъектов малого
предпринимательства, с которым можно ознакомиться на сайте Федеральной
налоговой службы. Он формируется на основе данных реестра и ЕГРИП,
деклараций, отчета о среднесписочной численности и других показателей. В
письме от 18.08.2016 № 14-2-04 / 0870 налоговые органы разъяснили, как будет
формироваться реестр с учетом новых критериев отнесения предприятий к
субъектам малого предпринимательства. Категория субъекта малого
предпринимательства может измениться, если в течение 3 лет подряд
предельные значения критериев дохода и численности работников будут выше
или ниже установленных. Это означает, что статус субъекта малого
предпринимательства сохранится, даже если критерии для средних, малых
предприятий и микропредприятий будут превышены в течение 1-2 лет.
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Митичева Татьяна Ивановна
к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: Статья посвящена контент-анализу определения понятия
межличностного взаимодействия в научных изысканиях современных ученых.
Автором статьи систематизированы различные подходы авторов к
определению данного понятия, где выявлены содержательные различия. В
большинстве из них оно рассматривается либо как особый вид деятельности,
либо в русле концепции отношений.
Ключевые слова: взаимодействие, межличностное взаимодействие,
структура межличностного взаимодействия, коммуникативные навыки,
социально-значимые качества личности, воздействие объектов (субъектов).
INTERPERSONAL INTERACTION AS A PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL PROBLEM IN MODERN SCIENTIFIC RESEARCH
Miticheva Tatyana Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the content analysis of the definition of
interpersonal interaction in scientific research of modern scientists. The author of the
article systematizes different approaches of the authors to the definition of this
concept, where substantial differences are revealed. In most of them it is considered
either as a special kind of activity, or in line with the concept of relations.
Key words: interaction, interpersonal interaction, structure of interpersonal
interaction, communicative skills, socially significant qualities of personality, impact
of objects (subjects).
В условиях современных социально-экономических изменений общества
не снижается актуальность проблемы оказания социально-педагогической
помощи учащимся в оптимизации межличностных отношений со
сверстниками. На сегодняшний день в России ощутим значительный темп роста
жизни, существенно растет объем информации, все чаще выявляются кризисы
современного общества и семьи, привносятся кардинальные изменения в
систему образования. В результате появляется острая потребность во
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взаимодействии всех субъектов по разрешению всевозможных проблемных
ситуаций и необходимость оказания социально-педагогической помощи
человеку на всех этапах его развития. Для реализации новых задач в системе
образования на текущий момент времени осуществляется активный поиск
новых современных технологий деятельности социального педагога с
учащимися образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях к становлению личности учащихся в
целом предъявляются согласно введенным государственным федеральным
образовательным стандартам новые повышенные требования. Как в учебной,
так и в внеучебной деятельности у современных учащихся необходимо
формировать коммуникативные навыки и социально-значимые качества
личности, а значит для этого нужно научить их конструктивному
межличностному взаимодействию со своими сверстниками.
В ходе межличностного взаимодействия со сверстниками учащиеся
осваивают не только различные ролевые установки, но и стили взаимодействия.
И от того, как будут выстроены данные взаимоотношения, зависит успешная
реализация всех сфер жизни учащихся, как в учебе, так и в поведении.
Особенно это важно для учащихся школ, так как в данном возрасте любые
трудности во взаимодействии со сверстниками могут подтолкнуть их к
совершению различного рода противоправным поступкам, снижению
успеваемости и возникновению психологических проблем.
В связи с этим, в работе педагогов образовательных учреждений
наиболее важным является знание особенностей развития и протекания
процессов межличностного взаимодействия между учащимися, что выступает в
качестве необходимого условия для реализации успешной деятельности по
организации этих процессов и предупреждению вышеперечисленных проблем.
Исходя из этого, данная тема нашего исследования, на наш взгляд, является
актуальной и тем самым вызывает заинтересованность в научном
исследовании.
Изучению данной тематики посвящены научные изыскания таких
известных ученых, как Л.С. Выготского, С.А. Слепцовой, А.Н. Леонтьева, Б.Г.
Ананьева, К. Левина, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович и др. В ходе рассмотрения
вышеперечисленных работ авторов, необходимо отметить, что первостепенным
условием развития личности в любом возрасте выступают сложившиеся
межличностные отношения.
Наряду с этим, необходимо отметить, что многочисленные исследования
посвящены изучению вопроса формирования межличностных отношений в
основном у детей дошкольного и подросткового возраста,
вопросу же
изучения особенностей межличностного взаимодействия учащихся в группе
сверстников посвящено незначительное количество работ, что оставляет эту
проблему недостаточно изученной.
Изучаемая нами проблема учащихся со сверстниками вызывает
несомненный интерес со стороны научных исследователей на протяжении уже
многих десятилетий. Это связано, прежде всего, с тем, что любой человек в
период своего развития постоянно находится во взаимодействии с
71
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

окружающими людьми. Одним из важнейших свойств проявления общения
человека выступает его взаимодействие. С самого раннего детства и на
протяжении всей жизни человек все время взаимодействует с разными людьми,
что выступает в качестве необходимого условия его успешной
жизнедеятельности.
Не являются исключением и учащиеся, которые также неизменно
стремятся взаимодействовать со своим социальным окружением, взрослыми
людьми и сверстниками. Это взаимодействие оправдано и значимо в данном
возрастном периоде развития личности в связи с тем, что именно здесь им
необходимо сформировать до конца не только собственные взгляды на
происходящее вокруг, свою жизненную позицию, а также научиться способам
эффективного взаимодействия со своими сверстниками, приобрести авторитет
в глазах окружающих.
Изучая проблему межличностного взаимодействия учащихся в научных
изысканиях ученых, нами было первоначально проанализировано само понятие
«взаимодействие».
Источником глубокого анализа изучаемого понятия стали философские
источники литературы. Данное понятие употребляется с целью обозначения
воздействия вещей друг на друга и отображения взаимосвязей различными
объектами. Так, в толковом словаре обществоведческих терминов (ред.Н.Е.
Яценко) дается определение, что «взаимодействие – это всеобщая форма связи
тел и явлений, выражающаяся в их взаимном влиянии друг на друга и
изменении» [11].
В педагогической литературе можно проследить, что изучаемое понятие
подвергалось разбору сначала в области теории обучения, затем в области
воспитательной работы и позднее в рамках учебно-воспитательной
деятельности.
Рассматривая многочисленные толкования определения понятия
«взаимодействие», необходимо сосредоточить внимание на том, что единой
интерпретации понятия пока не определено.
Группой ученых (А.А. Бодалев, Л.В. Байбородова и др.) сделан акцент на
связи взаимного влияния личности друг на друга и осуществлении их
совместной деятельности, в ходе которой участники имеют возможность
осуществлять обмен информации, планировать и выстраивать стратегию
дальнейших действий.
А.А. Бодалева высказывает мнение о том, что совместная деятельность в
этом случае является неизменным элементом взаимодействия всех людей. В
ходе любого взаимодействия человек осуществляет оценку возможностей
своего собеседника, истолковывает его поведение, манеру общения. На
основании этих наблюдений и умозаключений человека строится само
взаимодействие, определяются характер их взаимодействия и полученные
результаты [3].
В научных изысканиях Л.В. Байбородовой отмечается, что
взаимодействие выступает важным компонентом развития человека, где
постоянно происходят обоюдные изменения взаимодействующих сторон [2].
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Т. Парсонс подвергает анализу межличностное взаимодействие несколько
по-иному. Он полагает, что любое межличностное взаимоотношение есть некая
взаимосвязь различных единичных действий, из которых определяются
дальнейшие действия. Все это лежит в основе любой социальной деятельности
человека.
Наряду с ним, о характеристике структуры взаимодействия писали такие
авторы, как: М. Вебер, П. Сорокин, выделяющие, кроме самих партнеров
взаимодействия, еще следующие компоненты, как взаимные влияния друг на
друга, и изменения у людей, а также Я. Щепанский, рассматривающий данную
характеристику с позиции ступеней развития взаимодействия.
Полное
определение
понятия
«взаимодействия»
дается
в
психологическом словаре.
М.И. Дьяченко подвергает анализу данное понятие следующим образом.
Он под взаимодействием понимает некий процесс, в ходе которого происходят
обоюдные воздействия объектов (субъектов) друг на друга, обуславливая их
взаимосвязь [5]. Как отмечает автор в этом сам механизм взаимодействия.
Е.Л. Доценко характеризует взаимодействие как двунаправленное
явление, одной из характеристик которого является воздействие. Любой
человек оказывает активное влияние на своего партнера по взаимодействию и в
ходе этого он решает, как ему взаимодействовать с ним, и как это осуществить
[4].
Е.В. Коротаева раскрывает глубже данное понятие через характеристику
воздействия на человека и утверждает, что под воздействием понимается
«…целенаправленный перенос информации и опыта от одного человека к
другому» [7]. Автор в своих научных изысканиях при исследовании данного
вопроса обратила внимание на выделенные ее виды взаимодействия:
деструктивное,
реструктивное
ограничивающее,
реструктивное
поддерживающее и конструктивное. Выделенные ее виды как нельзя лучше
характеризуют изучаемое понятие.
В социальной педагогике, данное понятие раскрывается А.В. Мудриком,
которое выстраивается на субъект-субъектных отношениях и на личностном
подходе. Взаимодействие рассматривается им в качестве осуществления
совместных действий индивидов, групп, обществ [8].
Среди современных ученых И.А. Зимняя подмечает, что современная
проблема взаимодействия, несмотря на то, что данная проблема испокон веков
рассматривалась в рамках риторики, эвристики и диалектики, сейчас имеет
более полное рассмотрение, так как к изучению данной проблемы подключен
целый ряд наук: философия, социология, социолингвистика, психолингвистика,
социальная психология, общая психология, педагогика, педагогическая
психология [6].
На основании изученных нами подходов к данному определению
понятия, можно сделать следующий вывод, что взаимодействие, во-первых, это особый тип деятельности, заключающийся в коммуникативном общении,
во-вторых, это важнейшее условие для реализации любой деятельности, втретьих, это некий результат особой задаваемой деятельности.
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Говоря о межличностном взаимодействии, нельзя не отметить и то, что в
данную трактовку понятия введены также такие категории, как отношение,
общение и совместная деятельность.
Очень значимые научные изыскания в области межличностного
взаимодействия были отражены в работах В.Н. Мясищева, подвергший
глубокому анализу психологическую сущность данного понятия. В ходе
взаимодействия каждая личность проявляет свою степень активности,
избирательности и проявления характера. В качестве способа взаимодействия
выступает то, как обращается человек с другим человеком [9].
Сам автор в вышеуказанных научных изысканиях, обсуждал проблему
влияния факторов формирования тех или иных отношений при взаимодействии
с людьми. Особое внимание он обратил на характер взаимоотношений в
условиях школы, а также отметил их влияние на все свойства личности
взаимодействующих людей.
Важный аспект в изучение категории межличностного взаимодействия
детей младшего школьного возраста в школе внес Б.Г. Ананьев. Идея
разработанного им подхода заключается в том, что межличностное
взаимодействие разбирается с точки зрения формирования человека как
личности, как субъекта деятельности, воспитания индивидуальности.
Автор выдвигает в качестве стержневого показателя межличностного
взаимодействия то, как человек выстраивает свои связи с иными людьми и
выделяя при этом, значимость единства общественного и личностного
взаимодействия [1].
Оригинальные научные утверждения по данной проблематике вопроса
были выдвинуты такими специалистами кaк, Б.Ф. Ломов, А.А. Леонтьев, Б.Д.
Парыгин, которые выделили не только первостепенные задачи, а также
принципы и пути дальнейшего изучения закономерностей и механизмов
межличностного взаимодействия.
В научных трудах можно обратить внимание и на то, что большинство
ученых отождествляют понятие межличностного взаимодействия с категорией
общение(А.А. Бодалев, П.С. Гуревич, Н.С. Дежникова, А.В. Мудрик). Имеются
изыскания, где данное понятие раскрывается в качестве интерактивной стороны
общения (Г.М. Андреева, В.Н. Куницына и др.). В других работах общение
рассматривается в качестве характерной формы взаимодействия и выступает
его главным компонентом (Б.Г. Ананьев, Я.Л. Коломинский, Е.В. Коротаева,
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов и др.).
Б.Д. Парыгин считает, что в ходе взаимодействия осуществляется
процесс общения людей, в ходе которого происходит обмен информацией, где
люди стремятся понимать друг друга и сопереживать им [10].
Кроме того, можно выделить взгляды группы ученых, основной идеей
которых является выделение в изучаемом понятии прочной связи с категорией
понятия деятельности (Г.М. Андреевой, Е.Л. Головахи, М.С. Кагана, Б.Д.
Парыгина). Они выделяют два вида взаимодействия, которые включены в
процесс осуществления деятельности. Первый – это взаимодействие между
личностью и объектом деятельности, второй – между личностями,
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осуществляющими
деятельность.
Межличностное
взаимодействие
характеризует второй аспект.
Анализ проведенных нами исследований определения понятия
межличностного взаимодействия показывает, что в большинстве из них оно
рассматривается либо как особый вид деятельности, либо в русле концепции
отношений. Взаимодействие охватывает особую категорию реально
существующих отношений, а именно отношений субъект – субъект. В эту
категорию отношений входят практически все межличностные отношения, в
которые включены дети юношеского возраста в процессе жизнедеятельности.
На основании анализируемых понятий, можно выделить понятие
межличностного взаимодействия, под которым понимается субъективно
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в
характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в
процессе совместной деятельности и общения.
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УДК 378.146
МИКРОКОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Ноговицина Олеся Валерьевна
к.п.н., доцент
Филиал ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И.Носова»
Аннотация: в контексте предложенной статьи предлагается один из
вариантов для проведения микроконтрольных работ с обучающимися первого
курса очной формы обучения технических направлений подготовки по
следующим темам: матрицы, определите, системы линейных алгебраических
уравнений; введение в математический анализ; дифференциальное исчисление
функции одной и нескольких переменных; теория поля; ряды; кратные
интегралы.
Ключевые слова: самообучение, самостоятельная работа, микроконтрольная работа.
MICROCONTROLLING WORKS IN PRACTICAL CLASSES IN
MATHEMATICS
Nogovitsina Olesya Valeryevna
Abstract: in the context of the proposed article, one of the options for
conducting microcontrolling works with first-year full-time students of technical
areas of training on the following topics: matrices, equations, systems of linear
algebraic equations; introduction to mathematical analysis; differential calculus of
functions of one and several variables; field theory; series; multiple integrals.
Key words: self-study, independent work, microcontrolling work.
Процесс модернизации образовательной системы современной России,
ставит
перед высшими учебными заведениями задачу качественной
подготовки специалистов знающих, мыслящих, способных быстро и правильно
ориентироваться в постоянно изменяющихся условиях, когда помимо знаний и
умений важны такие качества личности, как самостоятельность в принятии
решений, оперативность и нестандартность действий. Только такие
высококвалифицированные
специалисты
способны
содействовать
конкурентоспособности своих предприятий или создавать свое собственное
дело, лучше приспособлены к возможным изменениям профиля работы, менее
уязвимы в случае ее потери, способны к творческой переработке все
возрастающего потока информации и ее компетентного использования в
практике,
обладают
готовностью
и
способностью
переучиваться,
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самостоятельно пополнять и совершенствовать профессиональные знания и
умения. Другими словами, сегодня наша страна нуждается в людях, готовых к
непрерывному самообучению, самовоспитанию и самообразованию.
В качестве основной формы организации самообучения студентов вуза в
процессе их математической подготовки выступает самостоятельная работа,
которая позволяет актуализировать ценностные ориентации студентов на
самообучение; повысить своевременный самоконтроль за ходом выполнения
поставленных задач; сформировать познавательные, организационные,
информационные и коммуникативные умения, а также преодолеть
возникающие противоречия между внутренними возможностями студентов и
объективной необходимостью самообучения. Одним из методов организации
самостоятельной работы выступает проведение на практическом занятии
микроконтрольной работы (МКР), направленной на проверку математических
знаний, умений и навыков, приобретенных на предыдущих практических
занятиях. Ниже представлены варианты конкретных математических заданий,
используемых автором при изучении вышеперечисленных тем.
Эффективность от внедрения МКР в образовательный процесс
увеличивается при соблюдении следующих небольших рекомендаций: 1)
регулярное проведение МКР в начале практического занятия по математике в
течение десяти-пятнадцати минут; 2) совместный с обучающимся анализ
полученных результатов.
Примерный вариант заданий


Выполнить действия с матрицами.
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 1 2 3 


 3 2 1 

C

 1 3 1 
 2 5 4 


 1 2 2 
 3 1
 1 0

 2 2






 4 2   1 3 
 

 3 8   2 5 

X 



Решить матричное уравнение:



9  x1  3  x2  5  x3  6  x4  4

Исследовать на совместность систему: 6  x1  2  x2  3  x3  4  x4  5
3  x  x  3  x  14  x  8
2
3
4
 1



Найти область определения функции: y 



Построить график функции: y 

3 x
x2
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 1  3  x  1x
Найти пределы: lim
2



x

4 x  2 x
2

2

3

,

1

x2  5  x  6
lim 2 x  ln x  1  ln x  2 , lim 2
x 3 x  6  x  9
x
2



2

2

Исследовать функцию на экстремум и найти интервалы монотонности

y  x  ex
2

 Исследовать функцию на перегиб и найти интервалы выпуклости:
x3
y 2
x 3
5  x2 1
 Найти асимптоты графика функции: y 
x 1
 Найти и изобразить на плоскости область определения функции
x
y
z  arccos 2  arccos
y
3
 Найти все частные производные первого и второго порядков для
функции двух переменных z  arcsin

y
x2  y2

 Записать дифференциал объема конуса радиуса R и высотой H при
изменении радиуса и высоты соответственно на R и H .
 Составить уравнение нормали к поверхности уровня функции
2
U  x  2  y 2  2  z 2 при h=1 в точке M(1;1;?) z<0.




 Найдите векторные линии в поле: a  2 x 2 i  y j  z 3 k
U
 , если U  x  ln( x 2  y 2 )
S



вектора S  8i  2 j .



Найти

в точке A(2;3) по направлению

 Найти количество жидкости, протекающей за единицу времени через
0 z 3
замкнутую поверхность Q: x 2  y 2  9 ,
в поле скоростей




V  (sin zy  4 x)i  ( x 3  4 y ) j  ( y  z )k .

z 
x 
y 
F

(ln
y

)
i

(ln
z

)
j

(ln
x

)k .
 Установить вид поле:
x
y
z
 Исследовать
сходимость
знакопостоянного
ряда:
1
3!
5!
7!



 
2 2 4 2 46 2 4 68
 Исследовать на абсолютную (условную) сходимость ряд:

1
4
9 16
 3  3  3  
3
2
3
4
5
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 Найти интервал сходимости ряда и исследовать ряд на концах
интервала:

2  x  1
3  x  1
4  x  1


 
42
43
44
2



1





 2

0







6

Изменить порядок интегрирования:

2 x 2

dx

4

0

x2

1

0

f ( x, y )dy   dx  f ( x, y )dy

Перейти к полярной системе координат:

4

16  y 2

0

0

 dy  f ( x, y)dx

Найти площадь области в полярной системе координат:
x
y 2  4 y  x2  0 , y 
, y  3x
3
a

x

xy

0

0

0

3 3
dx
dy
x
Вычислить тройной интеграл:  
 y zdz

Вычислить криволинейный интеграл
6

1 4
t
(2  y ) 3
y

2

t , между точками пересечения
L
:
x

dl
 
,
,
2
4
6
x
L
кривой с осями координат.
Подытоживая, отметим:
наш практический опыт показывает, что
регулярное применение микроконтрольных работ на занятиях по математике
способствует совершенствованию познавательной деятельности обучающихся
в процессе их самостоятельной работы, помогает более качественно оценить
ее, внести коррективы, четко организовать, определить и обеспечить
высокопрофессиональную подготовку специалиста технических направлений.
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УДК 378.095
К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузьмина Юлия Владимировна
ассистент кафедры иностранных языков
аспирант кафедры педагогики проф. образования
Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет
Аннотация: статья адресована преподавателям и студентам
педагогических вузов. В статье исследованы современные тенденции в
изучении проблемы формирования мотивационной готовности как стимула для
саморазвития будущего педагога. Также приведены рекомендации по созданию
условий
для
создания
профессиональной
образовательной
среды,
способствующих формированию профессионально-познавательной активности у
студентов.
Ключевые слова: мотивационная готовность, профессиональнопознавательная активность, готовность к профессиональной деятельности.
MOTIVATIONAL READINESS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
STUDENTS TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: the article is addressed to teachers and students of pedagogical
universities. The article examines the current trends in the study of the problem of
formation of motivational readiness as a stimulus for self-development of the future
teacher. It also provides recommendations for creating conditions of a professional
educational environment encouraging professional and cognitive activity of students.
Key words: motivational readiness, professional and cognitive activity,
readiness to professional activity.
В соответствии с п. 1 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» высшее образование имеет целью
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации
[1].
Таким образом, целью образовательной деятельности педагогического
вуза является обучить, воспитать, то есть сформировать грамотного и
80
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компетентного будущего специалиста в своей области, готового к
осуществлению профессиональной педагогической деятельности, готового к
дальнейшему совершенствованию уже имеющихся знаний и умений, а также к
овладению новыми знаниями и умениями, необходимыми как для
осуществления своей профессиональной деятельности, так и для достижения
иных целей, таких как: общекультурное саморазвитие педагога, личностный
рост, стремление к достижению высоких гуманистических целей и др.
Готовность к деятельности предполагает образование таких необходимых
отношений, установок, свойств и качеств личности, которые обеспечивают
специалисту возможность сознательно и добросовестно, со знанием дела
приступить и творчески выполнить свои профессиональные функции и
обязанности.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам готовности к
профессиональной деятельности в психолого-педагогической литературе. В
отечественной психологии проблема готовности человека к деятельности
рассматривается с 50-60 гг. XX века. В психологической литературе широко
распространено понимание готовности как залога успешности и эффективности
деятельности. Вместе с тем, проблема готовности студента к профессиональной
деятельности не может быть рассмотрена вне понятия мотивации, так как
именно правильные мотивационные установки, поставленные на этапе
подготовки студента, свидетельствуют о готовности его к вхождению в
профессиональную деятельность. Под мотивацией принято понимать
совокупность побуждающих факторов, определяющих активность личности, к
которым относятся мотивы, потребности, стимулы и ситуативные факторы,
определяющие поведение человека. [2] Таким образом, формирование
мотивационной готовности студентов к профессиональной деятельности
становится важнейшей целью подготовки, так как помогает сформировать у
студента развитую систему убеждений, взглядов, отношений, мотивов, волевых
и интеллектуальных качеств, знаний, навыков, умений, установок,
настроенности на определенное поведение, направленных на достижение
будущих профессиональных задач.
Готовность как профессионально значимое качество педагога, проявляющееся в его позитивном отношении к будущей деятельности и в его способностях грамотно использовать приобретенные знания и навыки, в своих
трудах рассматривают многие современные ученые-педагоги. По их мнению,
само понятие формирование готовности связано с ее поэтапным возрастанием
по мере приобретения профессионального мастерства.[3]
Как видно, содержание мотивационной готовности составляет синтез
побуждающих деятельность мотивов, когнитивных, перцептивных и
эмоциональных составляющих.
А.Б. Корзин определяет мотивационную готовность как адекватную
совокупность мотивов, обеспечивающих общее позитивное отношение к
деятельности, успешность еѐ освоения и осуществления. Изучая
мотивационную готовность будущего специалиста к профессиональной
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деятельности, автор включает еѐ в структуру внутренних мотивов (стремление
к самореализации в деятельности, мотивация достижения успеха и избегания
неудач, готовность к риску) и описывает внешние проявления мотивационной
готовности (желание работать по выбранной профессии, успешное овладение
профессиональными знаниями, стремление овладеть профессией, хорошая
успеваемость, активное участие во внеучебной деятельности. [4]
Анализируя мотивационную готовность к деятельности, Т.О. Гордеева
считает, что в структурном отношении она представляет собой достаточно
сложное системно-иерархическое образование. Наряду с ценностными
установками на познание и процесс обучения, мотивационная готовность
включает мотивы результативно-целевого характера (получение знаний,
диплома и соответствующей позиции и статуса и т.д.) и мотивы
процессуального характера (позитивное отношение к основным процедурам
учебной деятельности и взаимоотношений с преподавателями и коллегами,
увлечение самим процессом познания и т.д.). Исследователь отмечает, что
формирование полноценной мотивационной готовности предполагает
актуализацию как позитивной, так и своеобразной негативной значимости, а
именно: формирование достаточно высокой субъективной значимости
ожидаемого результата деятельности при условии успешного выполнения этой
деятельности и, в то же время, относительно высокой значимости
нежелательных негативных последствий при невыполнении такой
деятельности. [5]
Е.М. Кочнева определяет мотивационную готовность как феномен,
характеризующий уровень активности индивида в развитии потребностей
трудовой деятельности. [6] Основываясь на подходе А.Н. Леонтьева
относительно понимания мотивов и их функций и видов, Е.М. Кочнева
предлагает в структуре мотивационной готовности к профессиональной
деятельности выделить пять уровней.
1. Ориентировочно-поисковый уровень – это уровень, на котором у
индивида, выбирающего свой профессиональный путь, отсутствует предмет
потребности (существует «псевдопредмет»). Характерным проявлением
данного уровня являются желания, влечения индивида из-за вынужденной
смены реальности. Данный уровень мотивационной готовности к
профессиональной деятельности соответствует реально действующим,
неосознаваемым мотивам, выполняющим только побудительную функцию.
2. Операционно-потребностный уровень – это уровень, на котором у
индивида появляется предмет потребности, т.е. мотив. Состояние «хочу» на
этом уровне переходит в состояние «хочу», «надо». Мотивы, действующие
здесь, осознаваемы, но выполняют только побудительную функцию.
3. Операционно-целевой уровень – уровень, на котором выражен второй
признак потребностей – интероцепция, т.е. появляются «субъективные сигналы
о состоянии потребностей». Состояние «хочу», «надо» трансформируется в
состояние «хочу, надо, знаю где и зачем». Это уровень, на котором индивид
формулирует цели относительно своего профессионального будущего.
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4. Операционно-содержательный уровень – это уровень, когда
потребности «опредмечиваются». Состояние «хочу, надо, знаю где и зачем»
трансформируется в состояние «хочу, надо, знаю где и зачем, знаю, что ещѐ
нужно». На данном уровне мотивационной готовности реально-действующие
осознаваемые мотивы выполняют ещѐ и смыслообразующую функцию.
5. Операционно-действенный уровень это уровень, когда происходит
«развитие потребностей через развитие предметов их удовлетворяющих».
Состояние «хочу, надо, знаю где и зачем, знаю, что ещѐ нужно»
трансформируется в состояние «хочу, надо, знаю где и зачем, знаю, что ещѐ
нужно и могу». На данном уровне мотивационной готовности «осознанные
мотивы», выполняют либо объединительную, либо смыслообразующую
функцию, либо и ту и другую одновременно.[6]
В данной связи, можно утверждать, что готовность означает
одновременно и процесс подготовки, и некоторый результат этого процесса.
Таким образом, можно определить диалектический характер готовности как
качества, состояния и динамического процесса. Уровень готовности педагога к
работе определяется общей гуманитарной культурой, успешностью
осуществления
им
ценностно-ориентировочной,
коммуникативной,
познавательной, профессионально-педагогической и преобразовательной
деятельности.
В связи с этим к целям высшего профессионального образования
необходимо на первоначальном этапе добавить стратегию формирования
мотивационной готовности как стимула для саморазвития будущего педагога.
Ближайшими задачами формирования мотивационной готовности у
студента либо практическим решением данных задач может стать создание
последовательных заданий, практикумов и тренингов, направленных на
формирование способности решать практические задачи, необходимые для
последующей профессиональной деятельности. Так, существенным моментом
подобной целенаправленной деятельности будет являться принятие студентами
участия в конкурсах профессионального мастерства, или сдача
квалификационного экзамена по стандартам демонстрационного экзамена
Worldskills, где практические, близкие к «полевым» условиям задания помогут
овладеть практическими навыками будущей деятельности, а соревновательный
элемент конкурса или демонстрационный характер экзамена будет
способствовать формированию таких важных качеств педагога, как
стрессоустойчивость, способность быстро и качественно решать задачи в
сложных и напряженных условиях.
Подобные конкурсные мероприятия, проводимые на постоянной основе в
условиях
профессиональной
образовательной
среды
способствуют
формированию профессионально-познавательной активности у студентов, что в
свою очередь влечет заинтересованность в будущей деятельности, стремление к
получению как новых теоретических знаний, так и существующего в
современной мировой практике опыта практикующих специалистов.
83
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Психология. Словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.
- М.: Изд-во политической литературы, 1990.
3. Психологические
аспекты
готовности
к
профессиональной
деятельности: монография коллектива авторов. Самара: Изд-во «Самарская
академия государственного и муниципального управления», 2010.
4. Корзин, А. Б. Формирование мотивационной готовности студентов
ССУЗов к профессионально деятельности: дис. канд. психол. наук: 19.00.03 /
Александр Борисович Корзин. - Тверь, 2005.
5. Гордеева, Т. О. Психология мотивации достижения / Т. О. Гордеева. М.: Смысл, 2006.
6. Кочнева, Е.М. Мотивационная готовность студентов к профессиональной деятельности: монография / Е.М. Кочнева, Л.Ю. Пахомова. Н.Новгород, НГПУ им. К. Минина, 2011.
© Кузьмина Ю.В., 2019

84
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

УДК 37.037.1
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Величко Алексей Иванович
старший преподаватель
Баландин Валерий Александрович
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры спорта и туризма»
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема двигательной
подготовленности школьников на занятиях физической культуры. Развитие
двигательных качеств занимает важное место в физическом воспитании
школьников. Направленность работы в области развития двигательных качеств
у детей школьного возраста определена государственной программой. Очень
важно при проведении этой работы не упустить из поля зрения возрастные
периоды, особенно благоприятные для развития тех или иных двигательных
качеств.
Ключевые слова: двигательная подготовленность, школьники,
физическая культура, физическое воспитание.
THE PROBLEM OF FORMATION OF MOTOR READINESS OF
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE IN THE CLASSROOM OF
PHYSICAL CULTURE
Velichko Alexey Ivanovich
Balandin Valery Aleksandrovich
Abstract: This article deals with the problem of motor readiness of students in
the classroom of physical culture. The development of motor qualities plays an
important role in the physical education of schoolchildren. The focus of work in the
field of motor skills development in school-age children is determined by the state
program. It is very important during this work not to lose sight of age periods,
especially favorable for the development of certain motor qualities.
Key words: motor readiness, schoolchildren, physical culture, physical
education.
Программа физической культуры для учащихся общеобразовательной
школы уделяет большое внимание развитию двигательных качеств. В
практической работе по развитию двигательных качеств учителю необходимо
учитывать не только степень воздействия физических упражнений на организм
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учащихся, но и особенности их индивидуального возрастного развития.
Объясняется это тем, что эффективность работы, направленной на развитие
того или иного двигательного качества, будет зависть не только от методики и
организации педагогического процесса, но и от индивидуальных темпов
развития этого качества. Как показывает на практике, что различные
двигательные качества развиваются не одновременно и неравномерно. К
примеру, быстрота движений особенно интенсивно развивается у девочек с 7 до
10 лет. В связи с этим наиболее благоприятным периодом для развития
качества быстроты у девочек следует считать младший школьный возраст. Это,
конечно, не значит, что в другом возрасте совершенствовать быстроту не
рационально. Разумеется, и здесь необходимо осуществлять развитие этого
качества. Двигательная функция мальчиков значительно меньше подтверждена
неблагоприятным влиянием в период полового созревания. Учитель
физической культуры должен систематически осуществлять педагогический
контроль за уровнем развития двигательных качеств учащихся, учитывать
данные медицинских осмотров и результаты педагогических наблюдений.
Двигательная подготовка школьников, как и по характеру упражнений, так и по
объему должна строиться дифференцированно с учетом уровня их физической
подготовленности. Около 65 % учащихся начальных классов имеют среднее
физическое развитие, 20 % - высокое и вышесреднее, а 15 % - нижесреднее и
низкое.
Физическая культура способствует развитию индивидуальных способностей и тех качеств, которые необходимы для успешного освоения
профессий. Однако квалифицированное применение физических упражнений
для оздоровительных и воспитательных целей диктует необходимость
всестороннего изучения организма ребенка, начиная с самых ранних этапов
онтогенеза. Ведущая роль в этом принадлежит учителю физической культуры,
для которого крайне необходимыми является знания закономерностей роста и
формирования организма, состояния двигательных и вегетативных функций,
умственной и физической работоспособности [3].
Нами было проведено наблюдение и сделан вывод, о том, обучение и
усвоение движений, их выполнение зависит от типа нервной системы, а в связи
с этим отделения гимнастики необходимо комплектовать в зависимости от
преобладания того или иного процесса в нервной системе человека. С этой же
целью были проведены исследования, в которых определялось влияние
темперамента на обучаемость и выполнение упражнений. В результате данного
наблюдения было определенно, что представители меланхолического
темперамента проявляют
нерешительность, иногда даже страх перед
выполнением трудного упражнения, а поэтому требуется значительное время,
чтобы обучить их движениям. Для этого необходимо: постепенно
подготавливать спортсмена к выполнению упражнений повышенной
трудности; последовательно повышать сложность разучиваемым движениям;
обеспечить надежную
страховку, положительную стимуляцию и
самостимуляцию. Спортсмены холерического темперамента решительны при
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выполнении сложных движений в условиях опасности и риска. Под
руководством тренера добиваются значительных успехов в сложнокоординированных движениях. Результаты исследований позволили говорить о
наличии определенной связи между особенностями темперамента спортсменов,
двигательными способностями и проявлением психологических качеств:
решительность, смелость, выдержка и самообладание все волевых действий это
и является важным фактором успешного выступления на спортивных
состязаниях [1].
Многими исследователями отмечается, что на формирование и развитие
двигательных
способностей
оказывают
влияние
и
отдельные
антропометрические признаки. Экспериментальные данные, представленные
авторами, позволяют говорить о существенной взаимосвязи между
антропометрическими показателями и силовыми показателями у мальчиков.
Наиболее четкая зависимость между уровнем физического развития и
двигательными способностями замечена в пубертатном периоде. Так, у детей
до 65 % вариаций скоростно-силовых способностей определяются возрастными
показателями роста и массы, избирательное влияние возраста не превышает 35
% в значительном числе случаев рост и массы оказывают большее влияние на
организм человека. Контроль над развитием двигательных качеств имеет
несколько форм – поэтапный, текущий и оперативный. В практике физического
воспитания детей осуществляется поэтапный контроль, целью которого
является оценка состояния, которое сохраняется относительно длительное
время. Это состояние рекомендуется оценивать не реже 3 раз в год,
организация такого контроля имеет свои определенные методические
особенности, соблюдение которых повышает эффективность и объективность
полученных данных. Контроль можно осуществлять в форме массового,
группового или индивидуального тестирования [2].
Таким образом, исследование развития физических способностей детей
позволяет говорить об определенных закономерностях, которые отмечены у
представителей среднего, ускоренного и замедленно физического развития. Эти
закономерности являются основанием для разработки средств педагогического
воздействия. Однако учебно-тренировочный процесс должен носить
дифференцированный характер, учитывающий особенности индивидуальных
различий обучающихся.
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LEARNING AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN ELEMENTARY
SCHOOL
Berezina S.S.
Abstract: The article discusses some theoretical aspects that formed the basis
for the appropriateness of the application of problem-based learning technology,
which makes it possible to form various language skills in primary school children in
foreign language lessons successfully .
Key words: problem teaching, problem situation, cognition process, foreign
language, thinking, forms of work.
Проблемное обучение иностранному языку в начальной школе является
ведущим элементом современной системы развивающего обучения,
включающей содержание учебных курсов, разные типы обучения и способы
организации учебно-воспитательного процесса в школе [1].
Современная школа предполагает изучение иностранного языка со
второго класса. Это является подтверждением того, что «иностранный язык» —
предмет важный и социально значимый в реализации перспективных задач
развития личности. Польза раннего обучения иностранному языку в начальной
школе уже многократно доказана. Всем известно, что на начальной ступени
обучения происходит становление личности школьника, выявление и развитие
его способностей, формирование учебных навыков и овладение элементами
культуры и поведения. Язык в данном случае рассматривается как средство
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воспитания и развития личности ученика, приобщения его к европейской и
собственной культуре, национальному этикету [2].
Существенным недостатком в современной практике и теории
проблемного обучения иностранному языку в начальной школе считается
ограниченное понимание постановки проблем.
Воздействие на эмоционально-чувственную сферу учащихся создаѐт
условия, благоприятствующие активной мыслительной деятельности. В
традиционном типе обучения активизация учебной деятельности в
значительной степени достигалась именно за счѐт повышения интереса
учащихся, возбуждения их желания и т. д. Не преуменьшая значения такой
мотивации, необходимо подчеркнуть, что именно проблема - первопричина
активного мышления, непосредственный его побудитель, детерминирующий
высший уровень мыслительной деятельности. Эмоциональность и способы еѐ
создания являются неотъемлемым элементом проблемного обучения
иностранному языку в начальной школе, но никак не равнозначным его
эквивалентом [3].
Использование
проблемного
обучения
позволяет
эффективно
использовать различные формы работы на уроке (индивидуальную, парную,
групповую). На выбор того или иного вида влияет характер работы, имеющиеся
учебные средства (комплекты учебных пособий и других материалов), а также
время, имеющиеся в распоряжении учителя.
Основная задача учителей, отмечал В.В. Давыдов, заключается в том,
чтобы видеть противоречия, возникающие в сознании учащихся в ходе
учебного процесса, заострять их и таким образом возбуждать движущие силы
учебного процесса и развития учащихся. Однако он обращал внимание на то,
что побуждает к деятельности лишь осознанное противоречие, которое
заостряет вопросы и реплики учителя и анализ учениками собственного опыта
[4].
Для практики обучения иностранному языку в начальной школе особенно
важно то, что мышление не может быть сведено к функционированию уже
готовых знаний. О.Э. Михайлова выдвинула требование раскрыть мышление,
прежде всего как продуктивный процесс, способный приводить к новым
знаниям, исследовать его активный, творческий аспект. Таким образом, в
отечественной психологии была поставлена задача изучать не только и не
столько итоги мыслительной деятельности, а прежде всего процесс, который
приводит к этому результату и способствует не только прочному усвоению
знаний, но и «воспитанию подлинного, самостоятельного, продуктивного
творческого мышления» [8].
В ходе исследований было выявлено, что наиболее ярко продуктивные
процессы мышления выступают при постановке и решении человеком
различных проблем, выдвигаемых жизнью: экономических, социальных,
юридических, педагогических, производственных, научных, учебных и т. д. Это
подтверждается тем, что проблемность - неотъемлемая черта познания, так как
наличие проблем, проблемных ситуаций обусловлено всеобщей взаимосвязью и
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взаимообусловленностью в мире. Включение познаваемого объекта в новые
системы связей и отношений с другими объектами позволяет открывать в нем
новые свойства и признаки.
Следовательно, организация самостоятельного поиска учащихся в
процессе проблемного обучения иностранному языку в начальной школе
создает оптимальные условия и для усвоения новых знаний, и для развития
мышления.
Недопустимо механическое понимание процесса усвоения знаний,
потому как такое усвоение знаний, совершенно игнорирует собственную
мыслительную работу ученика [8].
Исследования И.А. Ильницкой показывают, что при создании
проблемных ситуаций при обучении иностранному языку процесс запоминания
оказывается наиболее эффективным. У школьников активизируется
познавательная установка, что особенно важно при объяснении нового
материала на уроке. Применение на уроке системы проблемных задач и
вопросов, требующих сознательных усилий и активных поисков, создаѐт, по
мнению П. И. Зинченко, условия рационального использования
непроизвольной и произвольной памяти учащихся в обучении иностранному
языку в начальной школе [9].
В исследованиях, проводившихся под руководством Р.П. Мильруд,
изучалась эффективность различных путей обучения иностранному языку в
начальной школе. Учѐные пришли к таким выводам: на первом этапе усвоение
происходит быстрее в тех случаях, когда даются готовые указания о действиях,
но на последующих этапах, когда для решения предлагаются относительно
новые задачи и требуется самостоятельно применять знания к их решению,
преимущество на стороне тех учащихся, которые обучаются проблемным
методом [5].
По мнению многих исследователей, проблемное обучение иностранному
языку является одним из наиболее эффективных путей умственного развития
школьников, развития их самостоятельного, творческого мышления (А.В.
Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, Г.С. Костюк, В.А. Крутецкий, А.М. Матюшкин,
Н.А. Менчинская и др.) [8].
Изучение иностранного языка в начальной школе с психологической
точки зрения - это сложный процесс формирования в коре головного мозга
новой речевой системы, которая начинает сосуществовать и постоянно
взаимодействовать с уже выработанной системой родного языка, испытывая на
себе ее интерферирующее влияние [6].
Необходимо более подробно остановиться на трудностях усвоения
иностранного языка в младшем школьном возрасте.
Первая трудность заключается в отсутствии у школьника действенных и
актуальных мотивов овладения иностранным языком. В раннем детстве в таких
мотивах не было необходимости, ибо речевая функциональная тенденция и
языковая среда составляли достаточно сильный импульс для усвоения языка.
Теперь же, когда школьник владеет родным языком, с помощью которого он
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решает все проблемы общения, удовлетворяет основные жизненные,
социально-культурные и познавательные интересы, необходимость владения
вторым иностранным языком не переживается им как актуальная потребность.
Актуальными для изучения иностранного языка в начальной школе могли
бы стать следующие мотивы: стремление к расширению сферы общения, к
расширению и углублению сферы познавательной деятельности, красота
звучания самого языка, интерес к народу - носителю этого языка и интерес к
его культуре. В процессе обучения эти мотивы могут быть расчленены,
конкретизированы, объединены, на каждом конкретном уроке мотивы следует
заново активизировать, укреплять, включать в другие, более высокие системы.
В таком случае мотивы изучения иностранного языка станут действительными
и актуальными [7].
Вторая трудность освоения иностранного языка в начальной школе
связана с владением учащимися родным языком. На уроках иностранного языка
в начальной школе ученик, во-первых, невольно переводит на родной язык
смысловые единицы второго языка, т.е. осознание им этих единиц достигается
не с помощью иностранного языка, а посредством родного.
Во-вторых, при попытках построить речевое высказывание на
иностранном языке в начальной школе ученик использует речевые структуры
родного языка. Если речевой механизм второго языка еще не сформирован, то
речевой механизм родного языка подменяет и даже вытесняет его.
Таким образом, возникает проблема ослабления влияния механизма
родного языка в процессе освоения иностранного языка. Следует определить
содержание языковых явлений, которые должны быть сопоставлены друг с
другом из-за их резкого отличия, а также описать случаи сближения
механизмов родного и иностранного языков, способствующие овладению
второго языка [7].
Третья трудность - это личностные психологические барьеры, которые
могут возникнуть у части школьников в отношении второго языка:
неуверенность в том, что они смогут заговорить на иностранном языке,
стеснительность и боязнь стать посмешищем из-за ошибок в речи, боязнь того,
что за допущенными ошибками последуют нежелательные оценки, и т.д.
Возникновению этих барьеров может способствовать частый неуспех,
завершающийся нестимулирующими, неподбадривающими оценками и
отношением учителя. Вот почему необходимо усилить роль стимулирующих
оценок в процессе обучения иностранному языку в начальной школе.
Давая оценку работе ученика на уроке, учитель должен, прежде всего,
отметить положительные стороны в его речевых навыках и умениях и на таком
фоне высказывать свои замечания, указывать пути устранения пробелов [4].
Таким образом, проблемное обучение является одним из наиболее
эффективных путей умственного развития школьников, развития их
самостоятельного, творческого мышления. При создании проблемных ситуаций
процесс запоминания оказывается наиболее эффективным. У школьников
активизируется познавательная установка, что особенно важно при объяснении
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нового материала на уроке. Применение на уроке системы проблемных задач и
вопросов, требующих сознательных усилий и активных поисков, создаѐт
условия рационального использования непроизвольной и произвольной памяти
учащихся в обучении.
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Аннотация: Обучение творчеству имеет важный социальный аспект. С
самого начала своей ученической деятельности школьник должен учиться
создавать, придумывать, находить оригинальные решения задач. Именно в
творчестве находится источник самореализации и саморазвития личности,
умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные
связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение,
прогнозировать возможные последствия реализации таких решений.
Ключевые слова: Обучение, творчество, профориетационная программа,
мастер-классы, стилизация, фотография.
CREATIVITY IN LEARNING
Matushkevich Snezhana Stepanovna
Andreeva Natalya Valerevna
Abstract: Creativity education has an important social aspect. From the very
beginning of his student activity, a student must learn to create, invent, and find
original solutions to problems. It is in creativity that there is a source of selfrealization and self-development of a person who is able to analyze emerging
problems, establish systemic relationships, identify contradictions, find their optimal
solution, and predict the possible consequences of the implementation of such
decisions.
Key words: training, creativity, vocational education program, master classes,
stylization, photography.
Жажда творчества заложена в каждом человеке с рождения и на всю
жизнь. Каждая личность нуждается в реализации возможностей роста и
развития. Творчество делает эту возможность реальностью. Творческое
отношение человека к себе позволяет ему быть строителем своей жизни и
делает его интересным для окружающих. Искусством творчество не
ограничивается. Можно творчески сшить платье, выточить деталь, сварить
борщ, испечь пирог, прополоть грядку, проехать на велосипеде.
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Творчество – процесс создания объективно нового, создания новых по
замыслу культурных, материальных и духовных ценностей. Это
эмоциональный подход к любому делу, стремление к гармонии и легкости в
исполнении. Творческие процессы необходимы человеку. Не всегда они
осознаны личностью, но так важны, что люди, которые не нашли времени и
сил для своих творческих воплощений, готовы платить певцам, актерам,
художникам, архитекторам, музыкантам, которые сделали бы это за них.
Достижения великих творческих людей становятся достоянием страны или
всего мира, и это происходит на протяжении всей истории человечества. В
каждом человеке потребность творить проявляется в различного рода
деятельности: от украшения себя косметикой, бижутерией и одеждой до
мировых достижений. И поэтому обычно каждый так гордится тем, что сделал
сам.
К сожалению, слишком многие студенты приходят в образовательное
учреждение с заниженной самооценкой, невысоким мнением о себе, о своих
возможностях, часто с «клеймом неудачника» и «троечника». В начале
образовательного процесса с первокурсниками деятельность педагога
направлена на повышение их самооценки и мотивации развития интереса к
творчеству и обучению. Прежде чем заняться собственно обучением,
приходится убеждать студентов в том, что они справятся, смогут, что
практически любой человек при усердии и трудолюбии сможет работать так,
что другим людям будет интересно смотреть на его работы, размышлять над
ними, может быть, даже делиться впечатлениями с друзьями. Приходится в
работах искать не ошибки, а удачные моменты, и убеждать автора работы в
том, что он вообще что-то может. Поверить в себя, обрести себя как цельную,
достойную уважения личность, понять, принять свои сильные и слабые
стороны, наслаждаться тем, что ты делаешь, и делать это наилучшим образом –
задача, которую в числе прочего решает умение ко всему относиться творчески.
А в целом достижение этой цели можно определить как предпосылку к
счастью.
Для пробуждения желания творить необходимо свободное творческое
пространство.
На интересных примерах простых и сложных произведений известных и
не очень известных художников, фотографов, работ самих студентов, примерах
из фонда учебных и дипломных работ, объясняется, как, каким образом и
почему была решена данная творческая задача, почему что-то получилось
хорошо, что-то неудачно, и как это можно сделать лучше. Прекрасно работают
приемы народного искусства, где по четким алгоритмам видна логика
стилизации растений, животных и человеческих фигур, понятны принципы
выстраивания гармоничной цветовой составляющей композиции. Причем
приемы народного творчества, с одной стороны, позволяют достаточно быстро
овладеть пониманием принципов стилизации и цветоведения на достаточно
высоком уровне, а с другой стороны, эти приемы превосходно позволяют
создавать фотографические композиции в любом стиле. Крестьяне рисовали то,
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что видели, как видели, и все народные мастера «дудели в одну дуду»,
поскольку жили в общей культурной, социальной, природной среде и говорили
на одном языке (во всех смыслах). Поэтому все их приѐмы стилизации идут от
натуры и понятны всем.
Технические приемы работы раскрываются различными материалами и
инструментами, применяемыми сначала в учебных заданиях, а затем и в
творческих. При этом каждое учебное задание должно быть продумано
преподавателем так, чтобы оно выглядело эстетично, было по силам всем
студентам и однозначно создавало ситуацию успеха на каждом занятии.
Обязательно должно присутствовать четкое и логичное обоснование
необходимости именно этой учебной работы в цепочке обучающего процесса.
Важно объяснить причины успеха в этой работе и гарантировать последующие
успехи в других работах при применении полученных знаний и умений, а также
сосредоточенности на труде и усердии.
Грамотная и последовательная подача материала дает возможность
студенту, при условии выполнения всех упражнений и заданий, незаметно
накапливать творческий опыт, позволяющий уверенно и успешно решать всѐ
более сложные творческие задачи. Необходима внимательность преподавателя
к каждому студенту, только так можно ненавязчиво, не нарушая логики работы,
обратить его внимание на то, что у него получилось, оценить это и решить, как
сделать лучше и интереснее то, что не соответствует поставленной цели. При
этом студент должен ощущать себя участником творческого процесса, у
которого, конечно, могут быть недочеты в силу неопытности, но в будущем он
видит себя творцом, который уверенно и гарантированно идет к успеху.
Важнейшим моментом в обучении, на мой взгляд, является обязательный
учет сильных и слабых сторон студента. У кого-то лучше идет графика, у когото замечательное чувство цвета, кто-то отлично делает фотографии и т.д.
Фотография в этом плане очень разнообразна и демократична. Среди
бесчисленного множества техник всегда найдется та, что удается лучше всех
именно этому студенту и приносит ему наибольшее творческое
удовлетворение. Всегда можно воспользоваться интересными примерами и
грамотно их использовать. Преподаватель, внимательный к своим ученикам,
поможет им определиться и найти оптимальный вариант и наилучший
творческий путь. Приходя в институт, многие студенты даже не подозревают,
что залог успеха – это труд и учѐба. Привыкая добиваться в фотографии успеха
таким образом (труд и учѐба), каждый имеет шанс перенести этот опыт в жизнь
и успешнее социализироваться в современных трудных условиях.
Конечно, есть фронтальная работа со всей группой, общие сведения,
объясняемые у доски, экрана, на натуре, дистанционно. Но затем идет строго
обязательный момент индивидуальной работы с каждым. Цель этого - увидеть,
показать, поддержать, объяснить и иногда изобрести для данного студента
неожиданный подход к конкретному заданию, чтобы он обрѐл собственный
взгляд на своѐ творчество, а иногда на мировоззрение и на себя лично.
95
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

В этом возрасте чувство неуверенности в себе, в своих способностях, как
правило, очень мешает жить подросткам, а если эти моменты не
корректировать в процессе обучения, то возможна проекция неудачности и на
всю дальнейшую творческую жизнь. Иногда неуверенность сильна настолько,
что из страха сделать что-то не так, некоторые вообще отказываются от всякого
творчества и нелегко объяснить им, что нужно просто учиться, стараться всѐ
грамотно выполнить, и тогда всѐ обязательно получится, количество перейдѐт в
качество. При этом ни в коем случае нельзя хвалить просто так, похвала
обязательно должна быть обоснована. Всѐ, что получается, бережно собирается,
углубляется, прорабатывается. На этой основе с разумной поддержкой и
поощрением выстраивается личное творческое пространство, которое по мере
продолжения работы становится все более свободным в плане выбора
различных техник, приемов и путей решения творческой задачи. Для студентов
очень важен успех всей группы и каждого в отдельности. И если кто-то имеет
проблемы, он может видеть, что у других, ранее тоже не особо умелых, многое
получается хорошо. А это означает: если у другого получилось, значит и у меня
выйдет.
Очень удобно, что моя группа работает у меня и на теоретических
занятиях, и на практике. Дополнительно к обязательной нагрузке проводятся
мастер-классы профориентационной направленности для будущих студентов,
на которых мы можем продемонстрировать наши достижения. Такая
деятельность дает возможность посмотреть на многие темы с разных сторон и
позволить решить многие творческие задачи совершенно неожиданными
способами.
Основной задачей работающего в павильоне, является передача с
помощью источников освещения объѐмной формы модели, еѐ фактуры и
тональности, а также передача глубины пространства, в котором находится
модель. Эта задача достигается путѐм целесообразного использования
различного вида освещения: рисующего, заполняющего, моделирующего,
контурного, фонового (как одного вида, так и нескольких
видов
одновременно).
Например, когда мы готовим работы к выставке, то можем выполнить их
при помощи различной техники (цифровая фотография, галогенсеребряная),
используя дополнительные технические средства: дымовую машину,
отражатели, приборы с различной цветовой температурой (холодный, теплый
свет), лайтбокс, цветные фильтры и прочее. Мы стараемся работать с
максимальным разнообразием материалов и инструментов, чтобы
раскрепостить мышление студентов, чтобы у них было как можно больше
практического опыта и предельно широкий диапазон возможностей. Если есть
хотя бы минимальный опыт в чем-то, добрать необходимое легче, чем начинать
с чистого листа.
Таким образом, создается и поддерживается свободное творческое
пространство, позволяющее максимально раскрыть индивидуальность каждого
студента. При необходимой доле обязательных заданий и чѐтких алгоритмов их
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исполнения, обучение дает свободу фотографировать не то что получается, а то
что хочется, как хочется и когда хочется. При грамотно построенном обучении
все уверенно и свободно работают, получая удовольствие от процесса и
результата, т.е. истинно творчески. При этом кроме профессиональных
выигрышей, повышается качество жизни студентов. Они становятся более
уверенными в себе, у них повышается самоуважение и самооценка, они
становятся более интересными для себя и окружающих.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ ХОККЕИСТОВ 16-17 ЛЕТ
Андреев Вячеслав Евгеньевич
Николаева Елена Васильевна
преподаватели
Волков Аристарх Олегович
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма»
Аннотация: Статья посвящена вопросам разработки комплексов
упражнений позволяющих значительно оптимизировать учебно-тренировочный
процесс хоккеистов 16-17 лет, повысить эффективность формирования общей и
специальной выносливости. В статье доказывается целесообразность
использования различных вариантов тренировки с применением специально
подобранных средств (комплексов упражнений) обеспечит более высокие
показатели при развитии общей и специальной выносливости хоккеистов.
Ключевые слова: Хоккеисты, комплексы упражнений, учебнотренировочный процесс, выносливость, развитие.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF GENERAL AND SPECIAL
ENDURANCE OF HOCKEY PLAYERS OF 16-17 YEARS
Andreev Vyacheslav Evgenievich
Nikolaeva Elena Vasilyevna
Aristarchus Olegovich Volkov
Abstract: The article is devoted to the development of sets of exercises that
can significantly optimize the training process of hockey players 16-17 years old,
increase the effectiveness of the formation of general and special endurance. The
article proves the feasibility of using various training options using specially selected
means (sets of exercises) will provide higher rates in the development of the general
and special endurance of hockey players.
Key words: Hockey players, complexes of exercises, educational process,
endurance, development.
Актуальность. Одной из тенденций в развитии хоккея является
дальнейшее повышение интенсивности игры. Современный хоккеист должен
играть в высоком темпе не только на протяжении одного матча, но и в ходе
всего чемпионата или турнира. Он должен безболезненно переносить большие
тренировочные нагрузки, восстанавливать свою работоспособность в течении
небольшого интервала отдыха в ходе занятий и игр. Т.е. эффективность
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тренировочной и соревновательной деятельности в хоккее определяется
уровнем развития выносливости. Выносливость хоккеиста - это способность
эффективно выполнять игровую и тренировочную деятельность без утомления
и противостоять ей, когда она может возникнуть [1].
Современный хоккеист должен играть в высоком темпе не только на
протяжении одного матча, но и в ходе всего турнира. Он должен безболезненно
переносить большие тренировочные нагрузки, восстанавливать свою
работоспособность в течение непродолжительных интервалов отдыха
непосредственно в ходе занятия, матча, а также между отдельными занятиями и
играми. Следовательно, эффективность тренировочной и соревновательной
деятельности в современном хоккее во многом определяется уровнем развития
выносливости спортсменов [2].
Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить
эффективность комплексов упражнений для развития общей и специальной
выносливости у хоккеистов 16-17 лет.
Результаты исследования и их обсуждение. К исследованию были
привлечены 20 хоккеистов участвующих в первенстве России 16-17 лет - по 10
юношей в экспериментальной и контрольной группе, занимающихся в ДЮСШ
«Ак буре», г. Казани.
Экспериментальная и контрольная группы занимались по программе
тренировок ДЮСШ, но на тренировочных занятиях направленных на развитие
общей и специальной выносливости для экспериментальной группы нами были
предложены специально разработанные комплексы упражнений. Микроцикл
хоккеистов 16-17 лет состоял из 5 тренировочных дней и 2 выходных.
Комплексы применялись во 2 и 4 дни микроцикла, на протяжении 6 месяцев.
Для проведения эксперимента нами были разработаны и внедрены в
тренировочный процесс комплексы упражнений, направленные на развитие
общей и специальной выносливости хоккеистов 16-17 лет. Комплексы
применялись в соревновательный период. Основными физическими
упражнениями для развития общей и специальной выносливости являются бег
на длинные и средние дистанции, упражнения с использованием тренажеров,
специальные упражнения на технику игры в хоккей, упражнения с
повышенным проявлением быстроты и силы.
В начале нашего эксперимента мы провели тестирование показателей
общей и специальной выносливости, где испытуемым были предложены тесты:
1. «Тест Купера12-ти минутный бег»
2. «Челночный бег на коньках 5 x 54 м»
Полученные результаты наглядно представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные показатели общей и специальной выносливости
хоккеистов 16-17 лет
Статические
характеристики

Тест Купера
12-ти минутный бег (м)
К.Г.

Э.Г.
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Х
σ
V
Sx

2554
78,32
3,43
27,34

2542
79,12
3,67
26,88

44,21
0,91
2,23
0,21

44,36
0,93
2,16
0,27

В конце эксперимента, мы так же провели тестирование хоккеистов 16-17
лет, результаты тестирования наглядно представлены в (табл. 2).
Таблица 2
Показатели общей и специальной выносливости хоккеистов 16-17 лет
после проведения эксперимента
Статические
характеристики
Х
σ
V
Sx

Тест Купера
12-ти минутный бег (м)

Челночный бег на коньках
5 х 54 м (с)

К.Г.

Э.Г.

К.Г.

Э.Г.

2618
54,12
2,23
19,45

2837*
88,37
5,01
38,62

43,77
0,88
2,35
0,27

42,15*
0,94
2,36
0,29

* – Различие между I и II этапами эксперимента достоверно (p<0.05).
В контрольном испытании «Тест Купера 12-ти минутный бег» хоккеисты
экспериментальной группы показали результат лучше на 219±19 м., чем
хоккеисты контрольной группы.
В тесте «Челночный бег на коньках 5 х 54 м» хоккеисты
экспериментальной группы показали результат лучше на 1,62±0,32 с., чем
хоккеисты контрольной группы.
Заключение. В результате проведенных исследований по развитию
общей и специальной выносливости эффективность использования
разработанных комплексов упражнений в экспериментальной группе оказалась
выше чем у контрольной группы. В контрольных испытаниях «Тест Купера 12ти минутный бег» и «Челночный бег на коньках 5 х 54 м» хоккеисты
экспериментальной и контрольной групп прирост показателей был следующим
соответственно: 12,9%, 2,7%; 3,1%, 0,6%.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Батурина Виктория Олеговна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им Н.И. Лобачевского»
Аннотация: В данной статье рассматривается роль проектной
деятельности в развитии коммуникативных умений у детей старшего
дошкольного возраста. Анализ работ многих известных исследователей
позволил раскрыть сущность понятия «коммуникативные умения» и выделить
основной перечень коммуникативных умений. В статье также предложены
примерные темы для проектной деятельности.
Ключевые слова: коммуникативные умения, основные коммуникативные умения, проектная деятельность, этапы проектной деятельности,
темы проектной деятельности.
THE POTENTIAL OF PROJECT ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF
COMMUNICATIVE SKILLS IN CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Baturina Victoria Olegovna
Abstract: This article discusses the role of project activities in the
development of communicative skills in children of senior preschool age. The
analysis of the works of many well-known researchers allowed revealing the essence
of the concept of «communicative skills» and highlighting the main list of
communicative skills. The article also offers sample topics for project activities.
Key words: communicative skills, basic communicative skills, project activity,
stages of project activity, themes of project activity.
Процесс формирования коммуникативных умений относится к числу
основных проблем, рассматриваемых в педагогики и психологии. Ее
актуальность в современных условиях возрастает в связи с повсеместным
использованием технических средств коммуникации, а также высокой
занятостью родителей. Замыкаясь на компьютере и телевизоре, дети стали
меньше взаимодействовать не только со взрослыми, но и со сверстниками. А
ведь «живое» человеческое общение значительно обогащает жизнедеятельность
детей, расцвечивает яркими красками их чувства и определяет будущий
социальный статус ребенка в обществе.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделено пять образовательных областей, одной из них
является «Социально - коммуникативное развитие». Главная задача данной
области заключается в формировании у детей коммуникативных умений,
необходимых для свободного общения с взрослыми и сверстниками. Еѐ
реализация возможна лишь в случае включения ребенка в систему
взаимоотношений: ребенок-взрослый, ребенок-сверстник, позволяющую им
освоить конструктивные способы взаимодействия между собой.
Вопросы формирования коммуникативных умений отражены в работах
многих известных исследователей: М.М. Алексеевой, М.И. Лисиной, М. И.
Яшиной и др.
Доктор психологических наук М.И. Лисина отмечает, что
«коммуникативные умения» - это «активные действия», посредством которых
ребенок взаимодействует с окружающими его людьми, стремясь передать им
или получить от них необходимую информацию; устанавливает необходимые
эмоционально-окрашенные отношения; согласовывает свои действия в
процессе совместной деятельности [1].
М.М. Алексеева и М.И. Яшина выделяют перечень основных
коммуникативных умений к которым, прежде всего относится: активность в
общении, умение слушать и понимать речь окружающих, умение легко
устанавливать контакт со сверстниками, взрослыми и строить общение с
учетом ситуации, ясно и последовательно выражать свои мысли, чувства и
переживания в процессе взаимодействия, умение пользоваться формами
речевого этикета.
Коммуникативные умения развиваются во всех видах деятельности
дошкольника: игровой, трудовой, двигательной, продуктивной, в том числе и
проектной [2].
Ряд исследователей (Л. С. Киселева, Г. А Данилина, Т.С. Лагода, М.Б.
Зуйкова)
рассматривают
проектную
деятельность,
как
вариант
интегрированного метода обучения дошкольников, основанный на
взаимодействии педагога, воспитанников и родителей.
В основе проекта лежит проблема, для решения которой необходим
исследовательский поиск в разных направлениях, итоги которого
систематизируются и обобщаются в одно целое. Возможность использования
метода проекта в работе со старшими дошкольниками обеспечивается рядом
определяющих
характеристик
данного
возрастного
периода.
Это
наблюдательность, любознательность и стремление к самостоятельному поиску
ответов на возникающие у ребенка вопросы, стремление к совместной
деятельности с взрослыми и детьми.
Метод проектов основывается на коллективной деятельности взрослого и
ребенка, умении совместно работать и договариваться при возникновении
разногласий. Ребенка необходимо научить, не только отвечать на вопросы
взрослого, но и самому их задавать, инициативно высказываться, устанавливать
с окружающими доверительные, личностные, эмоционально положительные
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контакты, корректно вести спор, поддерживать содержательный разговор или
беседу [3].
Анализ научно-исследовательской литературы показал, что в организации
проектной деятельности выделяется 4 этапа.
Подготовительный этап. Предполагает выбор темы проекта,
формулирование проблемы, цели, определение состав участников и сроков
реализации проекта, распределяются обязанности и роли каждого ребенка.
Выбор темы для проекта может быть связана с предстоящими
праздниками или знаменательными событиями, происходящими в стране или
дошкольном образовательном учреждении.
После определения с темой
проекта, задача воспитателя состоит в том, чтобы узнать, что нового и
интересно в ней есть для детей и сделать так, чтобы тема гармонично влилась в
основной образовательный процесс.
Аналитический этап. На данном этапе осуществляется совместный
поиск информации в литературных источниках, Интернете по различным
интересующим вопросам. В большинстве случаев проектная деятельность
начинается с вопросов: Какие знания об этом я уже имею об истории своей
страны? Что нового я хочу узнать? Что необходимо для этого сделать? В
дальнейшем данные вопросы будут стимулировать и координировать
деятельность ребенка. Эти вопросы будут планировать действия ребенка.
Основной этап. Предполагает практическое осуществление намеченного
плана и реализацию основных совместных действий. При отборе содержания
проекта воспитатель опирается на имеющиеся у детей потребности и интересы.
Проводится изучение темы, анализ и обобщение полученных данных, детей
подводят к умению делать умозаключение по результатам совместных
наблюдений и исследований.
Подобная деятельность открывает большие возможности для развития
сотрудничества, межличностного и делового общения. Способствует
привлечению родителей в образовательный процесс и сплочению детей и
взрослых.
Презентационный
этап.
Продукты
проектной
деятельности,
получившиеся в результате работы каждой подгруппы могут быть
представлены детям младших групп и администрации дошкольной
организации. Форма защиты проекта проходит ярко, интересно и продумана
так, чтобы продемонстрировать вклад каждой команды.
Рефлексивный этап. На данном этапе осуществляется подведение
итогов, определение задач для новых проектов. На этом этапе задаются
вопросы: Что получилось? Соответствует ли получившийся продукт
деятельности тому, что хотелось? Узнали ли мы что-нибудь новое? Что
понравилось больше всего? Что нужно учесть в следующий раз? [4].
Таким образом, в ходе реализации проектной деятельности развиваются
коммуникативные умения старших дошкольников, отражающиеся в умении
слушать и слышать собеседника, задавать вопросы в ходе диалога, завершать
диалог, умение легко входить в контакт со сверстниками и педагогом,
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пользуясь формами речевого этикета, ясно и последовательно выражать свои
мысли и делать умозаключения.
В качестве темы проектной деятельности, можно использовать
следующие: «Давайте говорить друг другу красивые слова», «Мир общения»,
способствующие закреплению правил речевого этикета, культуры общения.
Познавательные проекты «Я беру интервью», «Юные журналисты» направлены
на обучение детей вести диалог, задавать друг другу вопросы в определенной
логической последовательности.
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Аннотация: Статья адресована преподавателям и студентам
педагогических вузов. В статье исследованы современные тенденции в
изучении проблемы формирования мотивационной готовности как стимула для
саморазвития будущего педагога. Также приведены рекомендации по созданию
условий
для
создания
профессиональной
образовательной
среды,
способствующих формированию профессионально-познавательной активности у
студентов.
Ключевые слова: Мотивационная готовность, профессиональнопознавательная активность, готовность к профессиональной деятельности.
MOTIVATIONAL READINESS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
STUDENTS TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: the article is addressed to teachers and students of pedagogical
universities. The article examines the current trends in the study of the problem of
formation of motivational readiness as a stimulus for self-development of the future
teacher. It also provides recommendations for creating conditions of a professional
educational environment encouraging professional and cognitive activity of students.
Key words: motivational readiness, professional and cognitive activity,
readiness to professional activity.
В соответствии с п. 1 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» высшее образование имеет целью
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации
[1].
Таким образом, целью образовательной деятельности педагогического
вуза является обучить, воспитать, то есть сформировать грамотного и
компетентного будущего специалиста в своей области, готового к
осуществлению профессиональной педагогической деятельности, готового к
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дальнейшему совершенствованию уже имеющихся знаний и умений, а также к
овладению новыми знаниями и умениями, необходимыми как для
осуществления своей профессиональной деятельности, так и для достижения
иных целей, таких как: общекультурное саморазвитие педагога, личностный
рост, стремление к достижению высоких гуманистических целей и др.
Готовность к деятельности предполагает образование таких необходимых
отношений, установок, свойств и качеств личности, которые обеспечивают
специалисту возможность сознательно и добросовестно, со знанием дела
приступить и творчески выполнить свои профессиональные функции и
обязанности.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам готовности к
профессиональной деятельности в психолого-педагогической литературе. В
отечественной психологии проблема готовности человека к деятельности
рассматривается с 50-60 гг. XX века. В психологической литературе широко
распространено понимание готовности как залога успешности и эффективности
деятельности. Вместе с тем, проблема готовности студента к профессиональной
деятельности не может быть рассмотрена вне понятия мотивации, так как
именно правильные мотивационные установки, поставленные на этапе
подготовки студента, свидетельствуют о готовности его к вхождению в
профессиональную деятельность. Под мотивацией принято понимать
совокупность побуждающих факторов, определяющих активность личности, к
которым относятся мотивы, потребности, стимулы и ситуативные факторы,
определяющие поведение человека. [2] Таким образом, формирование
мотивационной готовности студентов к профессиональной деятельности
становится важнейшей целью подготовки, так как помогает сформировать у
студента развитую систему убеждений, взглядов, отношений, мотивов, волевых
и интеллектуальных качеств, знаний, навыков, умений, установок,
настроенности на определенное поведение, направленных на достижение
будущих профессиональных задач.
Готовность как профессионально значимое качество педагога, проявляющееся в его позитивном отношении к будущей деятельности и в его способностях грамотно использовать приобретенные знания и навыки, в своих
трудах рассматривают многие современные ученые-педагоги. По их мнению,
само понятие формирование готовности связано с ее поэтапным возрастанием
по мере приобретения профессионального мастерства.[3]
Как видно, содержание мотивационной готовности составляет синтез
побуждающих деятельность мотивов, когнитивных, перцептивных и
эмоциональных составляющих.
А.Б. Корзин определяет мотивационную готовность как адекватную
совокупность мотивов, обеспечивающих общее позитивное отношение к
деятельности, успешность еѐ освоения и осуществления. Изучая
мотивационную готовность будущего специалиста к профессиональной
деятельности, автор включает еѐ в структуру внутренних мотивов (стремление
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к самореализации в деятельности, мотивация достижения успеха и избегания
неудач, готовность к риску) и описывает внешние проявления мотивационной
готовности (желание работать по выбранной профессии, успешное овладение
профессиональными знаниями, стремление овладеть профессией, хорошая
успеваемость, активное участие во внеучебной деятельности. [4]
Анализируя мотивационную готовность к деятельности, Т.О. Гордеева
считает, что в структурном отношении она представляет собой достаточно
сложное системно-иерархическое образование. Наряду с ценностными
установками на познание и процесс обучения, мотивационная готовность
включает мотивы результативно-целевого характера (получение знаний,
диплома и соответствующей позиции и статуса и т.д.) и мотивы
процессуального характера (позитивное отношение к основным процедурам
учебной деятельности и взаимоотношений с преподавателями и коллегами,
увлечение самим процессом познания и т.д.). Исследователь отмечает, что
формирование полноценной мотивационной готовности предполагает
актуализацию как позитивной, так и своеобразной негативной значимости, а
именно: формирование достаточно высокой субъективной значимости
ожидаемого результата деятельности при условии успешного выполнения этой
деятельности и, в то же время, относительно высокой значимости
нежелательных негативных последствий при невыполнении такой
деятельности. [5]
Е.М. Кочнева определяет мотивационную готовность как феномен,
характеризующий уровень активности индивида в развитии потребностей
трудовой деятельности. [6] Основываясь на подходе А.Н. Леонтьева
относительно понимания мотивов и их функций и видов, Е.М. Кочнева
предлагает в структуре мотивационной готовности к профессиональной
деятельности выделить пять уровней.
1. Ориентировочно-поисковый уровень – это уровень, на котором у
индивида, выбирающего свой профессиональный путь, отсутствует предмет
потребности (существует «псевдопредмет»). Характерным проявлением
данного уровня являются желания, влечения индивида из-за вынужденной
смены реальности. Данный уровень мотивационной готовности к
профессиональной деятельности соответствует реально действующим,
неосознаваемым мотивам, выполняющим только побудительную функцию.
2. Операционно-потребностный уровень – это уровень, на котором у
индивида появляется предмет потребности, т.е. мотив. Состояние «хочу» на
этом уровне переходит в состояние «хочу», «надо». Мотивы, действующие
здесь, осознаваемы, но выполняют только побудительную функцию.
3. Операционно-целевой уровень – уровень, на котором выражен второй
признак потребностей – интероцепция, т.е. появляются «субъективные сигналы
о состоянии потребностей». Состояние «хочу», «надо» трансформируется в
состояние «хочу, надо, знаю где и зачем». Это уровень, на котором индивид
формулирует цели относительно своего профессионального будущего.
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4. Операционно-содержательный уровень – это уровень, когда
потребности «опредмечиваются». Состояние «хочу, надо, знаю где и зачем»
трансформируется в состояние «хочу, надо, знаю где и зачем, знаю, что ещѐ
нужно». На данном уровне мотивационной готовности реально-действующие
осознаваемые мотивы выполняют ещѐ и смыслообразующую функцию.
5. Операционно-действенный уровень это уровень, когда происходит
«развитие потребностей через развитие предметов их удовлетворяющих».
Состояние «хочу, надо, знаю где и зачем, знаю, что ещѐ нужно»
трансформируется в состояние «хочу, надо, знаю где и зачем, знаю, что ещѐ
нужно и могу». На данном уровне мотивационной готовности «осознанные
мотивы», выполняют либо объединительную, либо смыслообразующую
функцию, либо и ту и другую одновременно.[6]
В данной связи, можно утверждать, что готовность означает
одновременно и процесс подготовки, и некоторый результат этого процесса.
Таким образом, можно определить диалектический характер готовности как
качества, состояния и динамического процесса. Уровень готовности педагога к
работе определяется общей гуманитарной культурой, успешностью
осуществления
им
ценностно-ориентировочной,
коммуникативной,
познавательной, профессионально-педагогической и преобразовательной
деятельности.
В связи с этим к целям высшего профессионального образования
необходимо на первоначальном этапе добавить стратегию формирования
мотивационной готовности как стимула для саморазвития будущего педагога.
Ближайшими задачами формирования мотивационной готовности у
студента либо практическим решением данных задач может стать создание
последовательных заданий, практикумов и тренингов, направленных на
формирование способности решать практические задачи, необходимые для
последующей профессиональной деятельности. Так, существенным моментом
подобной целенаправленной деятельности будет являться принятие студентами
участия в конкурсах профессионального мастерства, или сдача
квалификационного экзамена по стандартам демонстрационного экзамена
Worldskills, где практические, близкие к «полевым» условиям задания помогут
овладеть практическими навыками будущей деятельности, а соревновательный
элемент конкурса или демонстрационный характер экзамена будет
способствовать формированию таких важных качеств педагога, как
стрессоустойчивость, способность быстро и качественно решать задачи в
сложных и напряженных условиях.
Подобные конкурсные мероприятия, проводимые на постоянной основе в
условиях
профессиональной
образовательной
среды
способствуют
формированию профессионально-познавательной активности у студентов, что в
свою очередь влечет заинтересованность в будущей деятельности, стремление к
получению как новых теоретических знаний, так и существующего в
современной мировой практике опыта практикующих специалистов.
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Аннотация:
Статья
посвящена
коррелятивному
психологорелигиоведческому анализу понятий «религиозный опыт» и «религиозное
обращение».
В ней даѐтся обзор теоретических разработок проблемы
религиозного опыта. Рассматриваются различные интерпретации феномена
религиозного обращения в психолого-религиоведческой литературе, его
условия, предпосылки, а также стадии осуществления.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF «RELIGIOUS
EXPERIENCE» AND «RELIGIOUS CONVERSION»: THE
PSYCHOLOGICAL ASPECT
Makarova V.P.
Polozhenkova E. Yu.
Abstract: the Article is devoted to the correlative psychological and religious
analysis of the concepts of "religious experience" and "religious conversion". It gives
an overview of the theoretical developments of the problem of religious experience.
Various interpretations of the phenomenon of religious conversion in psychological
and religious literature, its conditions, prerequisites, and stages of implementation are
considered.
Key words: religious experience, religious conversion, experience of the
presence of God, religious growth, spiritual crisis, catharsis, spiritual harmony.
В контексте весьма неоднозначной ситуации в духовно-нравственной
жизни современной России тема предложенной статьи представляется,
несомненно, актуальной. Данная проблематика связана со сложными
мировоззренческими поисками наших современников, утративших прежние
идеалы и ценности и пытающихся обрести новые жизненные ориентиры.
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Особое место в них занимают религиозные ценности, в основе которых лежат
религиозная вера и религиозный опыт.
Феномен религиозного опыта попадает в предметное поле психологии
религии в конце XIX – начале XX века, то есть в период еѐ формирования как
научной дисциплины, во многом благодаря работам В.Джеймса, Э.Старбэка,
Т.Флурнуа, Дж. Леуба, Т. Рибо и других западных исследователей. Ранее, в 3040 годы XIX столетия религиозный опыт в его православной святоотеческой
форме притягивает внимание русских религиозных мыслителей И.В.
Киреевского и А.С. Хомякова, положивших начало традиции исследования
данного явления в отечественной религиозной философии. Данная традиция
продолжается И.А. Ильиным в фундаментальной работе ―Аксиомы
религиозного опыта‖, С.Н.Булгаковым, Н.А.Бердяевым, Н.О. Лосским,
С.Л.Франком, Б.В.Вышеславцевым, П.С. Флоренским, А.Н. Лосевым в
исследованиях по философии религии.
В зарубежном религиоведении и теологии XX столетия феномен
религиозного опыта также становится объектом активных исследований. Так,
проблематика гносеологического статуса религиозного опыта привлекает
пристальное внимание философов-персоналистов П.Бертоцци и Э.Брайтмана;
представителей экзистенциализма Г.Марселя, П.Тиллиха; М.Бубера, а также
Р.Джонса, А.Уайтхеда, У.Урбана, Ч.Хартшорна, У.Хокинга. При этом
критическую позицию относительно гносеологической достоверности
религиозно-мистического опыта отстаивают представители натуралистической
психологии Дж.Леуба, З.Фрейд, его последователи, а также А.Айер, Л.
Витгенштейн и другие представители логического позитивизма. Э.Бруннер,
Г.Вейман и К.Макинтош дают теологическую интерпретацию религиозного
опыта.
Классики западной социологической мысли М.Вебер, П.Бергер,
К.Манхейм, М.Элиаде отдают дань исследованию природы, структуры,
типологии, формам социального выражения религиозного опыта. Основатель
феноменологии религии Р. Отто закладывает традицию систематического
философско-религиоведческого анализа данного феномена, описывая его с
помощью категории «нуминозное». При этом он полагает, что из него
вытекают все другие элементы религии, включая догматику, ритуал, систему
убеждений [1, c. 3] .
В современной отечественной религиоведческой литературе в последние
десятилетия наблюдается возросший интерес к исследованию религиозного
опыта, его природы, типологии, специфики его различных конфессиональных
форм. В этой связи следует указать диссертационное
исследование
комплексного характера И.Н. Полонской, работы Т.И.Балакиной, А.И.Буссел,
В.Н.Волченко, И.М.Мельникова. Феномен православного святоотеческого
опыта рассматривается в работах С.С. Хоружего, митр. Иоанна (Снычева) о.
Андрея Кураева, В.Н. Катасонова, Т.П. Матяш, В.Б. Рожковского и других
исследователей.
При всѐм различии исходных теоретико-методологических и
мировоззренческих оснований исследований, посвящѐнных проблематике
111
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

религиозного опыта, большинство авторов традиционно интерпретируют его,
«как некий комплекс внутренних состояний человека, связанных с «встречей с
сакральным», иной реальностью, принципиально отличной от реальности
обыденной» [2, c. 44]. В основе данной интерпретации лежит дефиниция
религиозного опыта В.Джеймса, который истолковывает его как
непосредственное переживание присутствия Божества. При этом религиозный
опыт признаѐтся реально существующим, подлежащим научному описанию
вне зависимости от того, существует ли объект веры.
Наряду с понятием религиозного опыта специалисты в области
психологии религии со времѐн В. Джеймса и Э. Старбэка активно используют
понятие религиозного обращения, в истолковании которого единства нет. В
этой связи, на наш взгляд, возникает необходимость рефлексивного анализа
соотношения этих понятий. Их смысловое единство заключается в том, что оба
они используются как абстракции для выражения определѐнного состояния
личности, а именно переживания ею присутствия Божества. В таком случае, не
говорит ли данная синонимичность об избыточности одного из них?
С точки зрения американских психологов Ф. Стрикленда, Р.Тулесса и их
единомышленников,
понятие «религиозное обращение» обозначает два
психологических феномена, то есть они выделяют два типа «обращения»:
внезапные и постепенные. Если при первом типе обращения ему предшествует
кризисная ситуация, сопровождающаяся бурными чувствами и эмоциями, то
при втором – происходит постепенное возрастание религиозности, для
которого характерно отсутствие резких эмоциональных всплесков и
потрясений. В этом случае в духовной жизни личности не происходит
радикальных и внезапных переломов. Таким образом, сторонники данной
позиции представляют расширенную интерпретацию религиозного обращения.
Вторую точку зрения отстаивает значительное число современных
психологов-религиоведов, которые понимают под «обращением» внезапный
психологический перелом, сопровождаемый глубокими переживаниями. В ходе
этого бурно переживаемого процесса происходит обретение религиозной
«истины». «Так, М.Аргайл и Б.Бейт-Халлами в своей характеристике
«обращения» подчеркивают особенности этого процесса как внезапного
превращения чувства греха и вины в экстатическое ощущение мира и
добродетели. Они ссылаются на данные, согласно которым от 10 до 30%
религиозных людей имели «опыт» религиозного «обращения» [3, c. 254] .
Нам представляется, что вряд ли можно считать «обращением»
постепенное возрастание религиозности у той или иной личности, так как в
таком случае само понятие утрачивает свое особое психологическое
содержание.
Его
содержанием
является
глубокая
трансформация
мировоззрения личности или от неверия к религиозной вере, или от одной
религии к другой.
При этом социально-психологическим источником и предпосылкой
религиозного «обращения», как правило, выступает кризис нравственномировоззренческих оснований личности, который в конечном итоге
завершается формированием в ее сознании ценностных ориентаций
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определѐнной религии. Как подчѐркивает Д.М. Угринович, «процесс
религиозного «обращения» протекает, как правило, интенсивно, с бурными
переживаниями, с резкой сменой отрицательных эмоций положительными,
связанными с религиозной верой. Иначе говоря, психологическим
«механизмом», лежащим в основе религиозного «обращения», является
катарсис» [3, c. 255].
Большинство психологов-религиоведов интерпретируют его как процесс
духовного роста, благотворный для личности. По мнению В. Джеймса, Э.
Старбэка и других исследователей, «обращения» молодых людей ведут к их
«внутреннему росту». «Религия, — подчѐркивает В. Джеймс, — обладает
чудесной властью самые невыносимые страдания человеческой души
превращать в самое глубокое и самое прочное счастье» [4, c. 164].
У.Кларк даѐт психологическую характеристику основных этапов
религиозного «обращения». Первый этап представляет собой период
внутреннего конфликта личности, неудовлетворѐнности, глубокого духовного
кризиса, мировоззренческих поисков. Второй этап – собственно «обращение»,
которое психологически переживается как внезапное «мистическое озарение»,
открывающее человеку Бога и путь к спасению. На третьем этапе происходит
завершение процесса «обращения». Бурные эмоции и переживания уступают
место чувству умиротворения, спокойствия, гармонии, в основе которой лежит
религиозная вера.
Возвращаясь к вопросу о соотношении понятий «религиозный опыт» и
«религиозное обращение», на основе вышесказанного можно заключить, что
первое является более широким, охватывающим и внезапное обращение, и
постепенное возрастание религиозности, второе же более узким, выражающим
его
определѐнную форму. Иначе говоря, любой случай религиозного
обращения является проявлением религиозного опыта в специфической форме,
однако далеко не всегда религиозный опыт переживается как религиозное
обращение.
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Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические
проблемы развития познавательной и эмоционально-волевой сфер старших
дошкольников с задержкой психического развития. Представлены
содержательные компоненты сюжетно-ролевой игры как формы обучения.
Подчеркивается значение игровой деятельности как социально-педагогического
явления: способа игры, метода воспитания, самостоятельной творческой
деятельности, средства индивидуального развития.
Ключевые слова: Социализация, задержка психического развития,
воображение, креативность, эмпатия, психическое развитие, интернализация.
THE VALUE OF THE GAME IN THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION
OF OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION
Urusova Asiyat Musaevna
Abstract: the article deals with the socio-psychological problems of cognitive
and emotional-volitional development of older preschoolers with mental retardation.
The content components of the story-role-playing game as a form of training are
presented. The importance of game activity as a social and pedagogical phenomenon
is emphasized: the way of game, the method of education, independent creative
activity, the means of individual development.
Key words: Socialization, mental retardation, imagination, creativity,
empathy, mental development, internalization.
Отправной точкой практической работы в исследовательском процессе
является мысль известного психолога Л. С. Выготского о единстве мышления,
памяти и воображения в детском возрасте, а также о взаимосвязи в развитии
вышеперечисленных звеньев в триаде. Выдающийся отечественный психолог
считает игру основой психического развития ребенка и его успешной
социализации. Понимание сюжетно-ролевой игры как одной из «форм
человеческой деятельности» не направлено на воспроизведение и усвоение
социального опыта и ритуалов, закрепленных в методах посредством объектноинструментальных действий, а рассматривается нами как творческая
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деятельность, способствующая развитию как познавательной, так и
эмоционально-волевой сферы ребенка с задержкой психического развития.
Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал необходимость обучения
детей созданию воображаемой ситуации, которая является основным условием
их успешного сотрудничества в сюжетно-ролевой игре [4]. Поскольку в
дошкольном возрасте у детей с задержкой психического развития наблюдается
расхождение визуального и семантического полей (когда ребенок видит одно,
но представляет что-то совершенно другое),
именно игра позволяет
формировать способность видеть себя со стороны, относиться к себе как к
другому человеку, приспосабливать обстоятельства к своим эмоциям и
состоянию, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Сюжетноролевая игра является отражением жизни ребенка. Здесь все «как будто»,
«выдумка», но в этой условной ситуации, которая создается воображением
ребенка, много подарков; действия игроков целенаправлены, а эмоции и
настроение реальные. Когда ребенок играет различные роли взрослых,
подражая им, у него активно функционирует воображение. Дети не копируют
реальность, они сочетают в себе разные жизненные впечатления с личным
опытом [8, с. 322].
В игре дети одновременно выступают в роли драматургов, декораторов,
актеров. Однако они не несут свой план, они не готовы долго играть роль.
Ребенок всегда играет с удовольствием, отражая в роли свои эмоции и чувства,
желания и интересы, поэтому в игре всегда присутствует импровизация.
Сюжетно-ролевая игра представляет собой самостоятельное занятие, в котором
дети с задержкой психического развития впервые вступают в контакт со своими
сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия по ее
достижению, общие интересы и опыт. Так, игра учит детей с задержкой
психического развития подчинять свои действия и мысли конкретной цели,
помогает развить фокус внимания. Важно и то, что именно в партнерском
взаимодействии дети понимают, что они команда, и учатся помогать другому,
проявлять эмпатию и заботу. Такие навыки социальной коммуникации,
развивающиеся в процессе ежедневных контактов со сверстниками и
взрослыми, впоследствии окажут влияние на поведение детей с задержкой
психического развития в жизни.
Игровая деятельность является важным средством психического
воспитания ребенка с задержкой психического развития. Знания, полученные в
детском саду и дома, находят практическое применение и развитие в игре.
Воспроизводя различные жизненные события, эпизоды из сказок и сказок,
ребенок размышляет над тем, что видел, читал и говорил. Смысл многих
явлений и событий понимается им в процессе межличностного взаимодействия
в условиях игры. Воображение проявляется и развивается также в поиске
средств для осуществления своих планов, а игра развивает креативность.
Большинство игр отражают работу взрослых; дети с задержкой психического
развития учатся имитировать домашнюю работу мам и бабушек, работу
учителя, врача, учителя, водителя, пилота. В играх воспитывается уважение к
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общественно-полезному труду, утверждается желание участвовать в нем. В
игре формируются моральные качества: ответственность перед командой за
поставленную задачу, чувство товарищества и дружбы, координация действий
в достижении общей цели, умение справедливо решать спорные вопросы.
Наблюдая за поведением ребенка с задержкой психического развития в игре,
можно понять, каковы детско-родительские отношения в семье, как родители
общаются с ребенком. Такие игры воспитывают у детей с задержкой
психического развития тактичность, уважение и доверие
к родителям,
пожилым людям и желание заботиться о детях. Подражая взрослым, в игре
дети учатся различным навыкам хозяйственно-бытовой деятельности: они
наводят порядок в кукольном «доме», создают уют, содержат в чистоте одежду
кукол. Благодаря игре интерес детей с задержкой психического развития к
различным профессиям консолидируется и углубляется, а уважение к работе
поощряется. Современные российские психологи и педагоги Г.Ф. Алиева, С.В.
Алпатикова, С.Н. Данченкова, К.К. Захарян не рекомендуют предлагать детям
с задержкой психического развития готовые сюжеты, поскольку ребенок в игре
не копирует действия взрослых, а отражает свое восприятие действительности
и проявляет силу воображения и опыт в реальных условиях [2; 3; 5; 6].
Формирование личности каждого ребенка в старшей группе дошкольного
образовательного учреждения является одной из важнейших и очень сложных
проблем возрастной и педагогической психологии. Игра представляет собой
многогранное, сложное социально-педагогическое явление. Это и способ игры,
и метод воспитания, и самостоятельная творческая деятельность и средство
индивидуального развития [1, с. 12].
Сюжетно-ролевая игра, будучи формой обучения, включает следующие
компоненты: образовательный, познавательный, игровой. Педагог-психолог
является одновременно руководителем и участником игровой деятельности.
Отличительной особенностью дидактических игр является возможность
обучения детей с задержкой психического развития посредством активных
интенсивных тренировок. Знания и навыки, приобретенные игроками, являются
побочным продуктом этой деятельности, поскольку основной интерес для
старших дошкольников представляют учебные задания и игровые занятия.
Дидактическая игра проводится только в случае, когда ребенок с
задержкой психического развития заинтересован в ней и принимает ее
правила. Игра формируется воображением ребенка, которое включает в себя
как бегство от реальности, так и проникновение в нее.
Возможность трансформировать реальность в образ проявляется в
игровом взаимодействии старших дошкольников, в ролях, которые ребенок,
играя, берет на себя, расширяет, обогащает, углубляет личность ребенка. Игра
генерирует личностные свойства, необходимые для обучения в школе, вызывая
желание учиться. О.А. Пинина отмечает ценность игры, связанной с
активностью воображения, которая заключается в том, что у ребенка с
задержкой
психического
развития
развивается
необходимость
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трансформировать окружающую действительность, способность создавать
новую [7, с. 216].
У дошкольников воображение может опираться на такие предметы,
которые не выглядят как замена. Постепенно потребность во внешних опорах
отпадает. Действует процесс интернализации - перехода к игровому действию с
субъектом, которого на самом деле не существует, и к игровому
преобразованию объекта, придающего ему новое значение и представляющему
действия с его учетом, без реальных действий. У детей с задержкой
психического развития данный процесс разворачивается позднее, поэтому
возникает необходимость в проведении специальной психолого-педагогической
работы. Сюжетно-ролевые игры необходимы для развития воображения детей с
задержками развития, поскольку именно в игровой деятельности ребенок
учится заменять одни предметы другими, вступает в игровые отношения.
Необходимо своевременно научить таких детей распознавать предметы и
действия с ними, создавать новые ситуации в их воображении, чтобы игра
могла продолжаться изнутри.
Неутомимая работа воображения является одним из путей, ведущих к
познанию мира старшими дошкольниками, давая возможность выйти за
пределы своего опыта. Фронтальное или косвенное руководство игрой со
стороны взрослого помогает ребенку различать воображаемое и реальность.
Воображение детей дошкольного возраста с задержкой психического развития
в период перехода к младшему школьному возрасту не становится творческим,
продлевает репродуктивную природу и зависит от врожденного отставания в
психическом развитии, неотъемлемой составляющей которого являются не
сформировавшиеся предпосылки личного воображения. Детализация игры как
средство формирования и развития воображения старших дошкольников с
задержкой психического развития позволяет определить важность сюжетноролевой игры в развитии воображения таких детей, их психологические
особенности.
В современных российских условиях необходимо оптимизировать
процессы развития воображения старших дошкольников с задержкой
психического развития, содержание которого направлено в первую очередь на
тренировку воображения и интеллектуальных процессов.
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Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследования
особенностей адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольной
образовательной организации, представлен психолого-педагогический проект,
обеспечивающий успешную адаптацию ребенка к ДОО.
Ключевые слова: адаптация, дети раннего возраста, дошкольная
образовательная организация, арт-терапия.
ENSURING SUCCESSFUL ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN TO THE
CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
WITHIN THE PROJECT «HAPPINESS OF THE BABY»
Langolf Anna Viktorovna
Aramacheva LyudmilaViktorovna
Abstract: the article discusses the results of the study of the features of
adaptation of young children to the conditions of preschool educational organization,
presents a psychological and pedagogical project that ensures the successful
adaptation of the child to pre-school education.
Key words: adaptation, children of early age, preschool educational
organization, art therapy.
Проблема адаптации детей к дошкольной образовательной организации
на современном этапе очень высока. Начиная посещать дошкольное
учреждение, ребенок испытывает сильнейший стресс, который иногда
затягивается на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму адаптации.
Адаптационный период для ребенка – серьезное испытание. Вызванные
адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние
детей [2, с. 140].
Изучение и анализ научной социально-психологической и психологопедагогической литературы позволяет говорить о наличии противоречия между
необходимостью психологического сопровождения детей раннего возраста в
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процессе адаптации к условиям дошкольной образовательной организации и
недостаточной разработанностью практических аспектов данной проблемы –
эффективных технологий, обеспечивающих успешную адаптацию ребенка
крайне мало.
Нами было проведено проектное исследование, направленное на
выявление психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешную
адаптацию детей раннего возраста к условиям дошкольной образовательной
организации [1, с. 36]. В основу исследования положена разработка и
реализация психолого-педагогичсекого проекта «Счастье малыша».
Указанная работа осуществлялась в три этапа.
1. Предпроектный этап (подбор диагностических методик; проведение
психодиагностики, направленной на изучение адаптации детей раннего
возраста в условиях ДОО; выделение психолого-педагогических условий и
разработка проекта, обеспечивающего успешную адаптацию детей раннего
возраста к условиям дошкольной образовательной организации).
Исследование проводилось на базе ЧДОУ ХХ г. Красноярска. В
эмпирическую выборку вошли 25 детей 2-3 лет (в период адаптации к ДОО).
На первом этапе исследования мы определяли готовность детей раннего
возраста к поступлению в детскую дошкольную организацию, выявляли
возможные сложности адаптации с помощью анкетирования родителей «Готов
ли Ваш ребенок к детскому саду?».
Результаты обрабатывались и соотносились со следующими
показателями: ребенок готов к поступлению в ДОО, условно готов, не готов
(рис.1).
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Уровень готовности детей раннего возраста к…

Рис. 1 Распределение выборочной совокупности детей по уровню
готовности к поступлению в ДОО (методика «Готов ли Ваш ребенок к
детскому саду?»)
Результаты диагностики показали: 100% детей раннего возраста условно
готовы к поступлению в ДОО. Дети испытывают трудности в общении со
сверстниками (трудно или избирательно входят в контакт), имеют проблемы со
сном (засыпают с помощью взрослого (колыбельная, укачивание),
продолжительность сна (ребенок не перешел на полноценный дневной сон)),
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имеется аффективная привязанность к кому-либо из взрослых, ребенок не
имеет опыта длительной разлуки с близкими (более 6 часов).
На втором этапе исследования мы выявляли выраженность показателей
адаптированности детей раннего возраста с помощью методики «Диагностика
уровня адаптированности ребенка к ДОО» (М.В. Корепановой, Е.В.
Харламповой).
Результаты соотносились со следующими показателями: высокий,
средний, низкий уровень адаптированности (рис.2).
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Рис. 2 Распределение выборочной совокупности детей по уровню
адаптированности к ДОО («Диагностика уровня адаптированности
ребенка к дошкольному учреждению» М.В. Корепановой,
Е.В. Харламповой).
Получены следующие данные: у 54% детей выявлен средний уровень
адаптированности (1,6-2,5 балла). Эмоциональное состояние детей нестабильно
(новый раздражитель возвращает отрицательные эмоциональные реакции), дети
проявляют познавательную и поведенческую активность при поддержке
взрослого, могут легко адаптироваться к новой ситуации; низкий уровень
адаптированности (1-1,5 балла) выявлен у 46% детей. Преобладают агрессивноразрушительные реакции, направленные на выход из ситуации (двигательный
протест, агрессивные действия), выраженное эмоциональное состояние (плач,
негодующий крик), снижена активность, инициативность, при более или менее
выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от
активных движений, отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное
подчинение, подавленность, напряженность); детей с высоким уровенем
адаптированности не выявлено.
На третьем этапе исследования мы определяли степень позитивного
(ППС) и негативного (НПС) психологического состояния с помощью методики
«Паровозик» (С.В. Велиевой).
Результаты соотносились со следующими показателями: позитивное
психологическое состояние (ППС), негативное психологическое состояние
низкой степени (НПС нс), негативное психологическое состояние средней
степени (НПС сс), негативное психологическое состояние высокой степени
(НПС вс) (рис.3).
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Рис. 3 Распределение выборочной совокупности детей по уровням
психологического состояния в ДОО
(Методика «Паровозик» С.В. Велиевой).
В ходе исследования позитивного психологического состояния и
негативного психологического состояния высокой степени у детей раннего
возраста не выявлено; у 54% детей раннего возраста было выявлено негативное
психологическое состояние низкой степени (4-6 балла); негативное
психологическое состояние средней степени (7-9 балла) было выявлено у 54%
детей раннего возраста.
Данные диагностики говорят о необходимости разработки программы
обеспечения успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО.
2. Проектный этап (разработка и реализация проекта «Счастье
малыша», обеспечивающего успешную адаптацию детей раннего возраста к
условиям дошкольной образовательной организации).
Для обеспечения успешной адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОО был разработан психолого-педагогический проект «Счастье малыша»
основанный на применении техник арт-терапии, позволяющих ребенку
избавиться от психологического напряжения, стресса. Проект предполагает
организацию системы взаимодействия с семьями воспитанников в процессе
адаптации ребенка (психологическое просвещение, консультирование
родителей по вопросам адаптации ребенка).
Задачами проекта определены: создание положительного эмоционального
фона; активизация познавательной и игровой деятельности детей;
стимулирование проявления инициативы во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками; принятие изменений привычной ситуации.
В содержание проекта были включены четыре арт-терапевтических
блока:
 Игротерапия (игры на знакомство; игры на общение; игры с
предметами; игры по сказке; игры с конструктором).
 Изотерапия (рисование пальчиками и рисование ладошками; пе-чать
поролоном и акварель; восковые мелки и рисование ватными палочками;
рисование песком).
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 Сказкотерапия (инсценированние сказок; чтение и обсуждение самой
сказки; развитие умения передавать ритмизацией движения героев сказок;
развитие умения угадывать по выразительному исполнению эмоциональные
ситуации).
 Песочная терапия (конструирование из песка; рисование песком и на
песке; экспериментирование; оставление узоров на песке; создание картин на
песке и «песочного мира»; создание песочных композиций).
В рамках проекта была организована работа с родителями. Система
взаимодействия с семьями воспитанников в процессе адаптации ребенка
(психологическое просвещение, консультирование родителей по вопросам
адаптации ребенка по ходу реализации всей программы) дает родителям
возможность положительно влиять на успешную адаптацию ребенка к ДОО.
3. Аналитический этап (оценка достигнутых изменений в ходе
реализации проекта по обеспечению успешной адаптации детей раннего
возраста к условиям дошкольной образовательной организации).
По итогам реализации проекта проводилась повторная диагностика
показтелей готовности детей к условиям ДОО. Результаты контрольной
диагностики выявили положительные изменения в психологическом состянии
детей. Таким образом, разработанный проект, включающий систему
коррекционно-развивающих мероприятий с детьми на основе применения
техник арттерапии, а также систему взаимодействия с семьями воспитанников,
обеспечивает успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольной
образовательной организации.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы мониторинга
качества воспитательного процесса в среднем специальном учреждении,
нравственного развития личности, особенности нравственного воспитания
студентов СПО.
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Abstract: This article deals with issues of monitoring the quality of the
educational process in an average special institution, the moral development of the
individual, and the peculiarities of the moral education of students of vocational
education.
Key words: monitoring, quality, educational process, moral education,
secondary vocational education.
Воспитание является неотъемлемой составляющей образования, которое
в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ определяется как «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства» [1].
Актуальность поднятой темы обуславливается тем, что в современном
мире предпочтение отдаѐтся таким человеческим качествам, как злость,
зависть, лживость, безделье, подлость, равнодушие, продажность, двуличность,
отвращение к труду, потребительское отношение к жизни, отсутствие
взаимопомощи, отказ от культурных традиций и пр.. Всѐ это приводит к тому,
что воспитательный процесс необходимо ставить на первое место во всех
образовательных учреждениях и организациях, в частности и в специальных
профессиональных учебных заведениях.
В системе СПО воспитательный компонент образования имеет свою
специфику. Как отмечает С.Н. Копылов, «воспитание в обучение в
учреждениях СПО призвано сформировать научное мировоззрение,
сориентировать студентов в истинных ценностях, развить общественные и
профессиональные интересы и социальную активность, выработать
нравственные устои, особенно в рамках свободы и ответственности,
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сформировать жизненную позицию, обеспечить самоутверждение личности в
современной жизни» [4, с. 50].
Процесс становления личности и ее нравственной сферы не
ограничивается временными рамками, продолжается и видоизменяется всю
жизнь. Это разворачивающееся во времени взаимодействие воспитателей и
воспитанников. На одном «полюсе» такого взаимодействия - педагогическая
деятельность воспитателя, на другом - личность обучающихся в ее активности,
постоянстве и изменчивости» [3].
И.А. Остапенко считает, что образовательное воздействие, оказываемое
учителем СПО на каждом уроке по этому предмету, является особенно
эффективным, поскольку это ежедневная непрерывная образовательная работа,
тесно связанная с содержанием изучаемого студентами материала, и она может
быть наиболее эффективной. Каждый урок направлен на достижение целей
трех типов - воспитательных, развивающих и образовательных. План занятия
это учебный документ, разработанный педагогом для каждого занятия, чтобы
обеспечить эффективную реализацию содержания образования; цели обучения,
воспитания и развития студентов; формирование их знаний и навыков. Наличие
учебных моментов обязательно в занятиях любого типа, и эти моменты
фиксируются для целей, указанных в плане-конспекте [5].
По словам Т. В. Кириленко, «воспитание гражданственности и
патриотизма начинается с прививания любви и уважения к учебному заведению
и его традициям» [2, с. 9], поэтому на занятиях нужно рассказать об истории
образовательной организации в контексте истории страны, ее достижениях,
знаменитых выпускниках, традициях и пр.
Оценка эффективности и качества образовательного процесса должна
проводиться на основе сравнения полученной информации с возрастными
нормами умственного и физического развития учащихся, социально-правовыми
нормами, ценностными приоритетами, федеральными государственными
образовательными стандартами, а также с учетом информации, полученной в
результате исследований и мониторинга секций.
Главной задачей современного педагога в организации воспитательного
процесса является поддержка обучающегося в СПО на основе личностного
развития, самопознания, саморазвития, саморегуляции, самозащиты,
самовоспитания.
Специфика образовательного процесса в ГБПОУ «Лукояновский
Губернский колледж» заключается в том, что его выпускники должны обладать
набором профессиональных компетенций, моральных качеств, трудолюбия,
самоотдачи, стремления принести пользу обществу рудной деятельностью в
выбранной ими области.
Объектами мониторинга качества образовательного процесса в среднем
профессиональном образовании являются: уровень образования учащихся;
уровень социальной активности студентов; качество работы кураторов учебных
групп, степень участия родителей учащихся, качество образования, групповые
занятия; качество учебно-информационных часов; уровень здоровья и
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физической подготовленности студентов; уровень организации труда; качество
еды для студентов; качество работы клубов, секций; организация
воспитательной работы, взаимодействие с преподавателями; ведение
необходимой документации и пр.
В качестве критериев развития нравственных качеств студентов колледжа
были выбраны следующие: отношение к обществу, патриотизм, отношение к
умственному труду, отношение к физическому труду, отношение к людям,
саморегуляция личности (самодисциплина).
Для каждого показателя формулируются признаки и уровни
возникающих качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня).
Отношение к обществу, патриотизм оценивались по следующим
элементам: отношение к родной природе, гордость за свою страну, забота о
своем колледже.
Отношение к умственной работе оценивалось по следующим элементам:
познавательная деятельность, стремление реализовать свои интеллектуальные
способности, саморазвитие, организация обучения.
Отношение к физическому труду оценивалось по следующим элементам:
инициативность и креативность в работе, самостоятельность, бережное
отношение к результатам труда, осознание важности труда.
Уровень отношения к людям оценивался по следующим элементам:
уважительное отношение к старшим, дружелюбное отношение к сверстникам,
милосердие, честность в отношениях с товарищами и взрослыми.
Развитие саморегуляции оценивалось по следующим элементам:
самоконтроль и сила воли, чувство собственного достоинства, соблюдение
правил культуры поведения, организации и пунктуальности, требовательность
к себе.
Согласно полученным данным мониторинга, мы имеем, что большинство
студентов колледжа находятся на низком и среднем уровне развития
воспитанности по таким составляющим, как уровень развития отношения к
обществу, к умственному труду, к физическому труду, к людям, саморегуляции
личности (самодисциплина).
Таким
образом,
необходимо
спланировать
целенаправленную
систематическую работу по повышению воспитанности студентов колледжа.
Рекомендуется вести мониторинг по следующим направлениям:
гражданско-правовое воспитание, социально-экономическое воспитание,
формирование духовно-нравственной культуры, художественно-эстетическое
воспитание, формирование физической культуры и здорового образа жизни,
воспитательная и профессиональная культура.
Список литературы
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

126
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

2. Кириленко Т.В. Создание вариативной системы воспитания в
учреждении СПО // Среднее профессиональное образование. - 2006. - № 11. С.
9-11.
3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь М.:
Академия, 2003. - 176 с.
4. Копылов С.Н. Воспитание как составляющая образовательного
процесса в учреждениях СПО // Теоретические и методологические проблемы
современных наук: Мат. XV междунар. науч.-практ. конф. / Научн. ред. Е. А.
Омельченко. - Новосибирск: Центр содействия развитию научных исследований, 2015. - С. 49-54
5. Остапенко И. А. Воспитание при обучении в системе СПО как
психолого-педагогическая проблема // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». - 2017. - Т. 31. - С. 456-460. - URL: http://e-koncept.ru/
2017/970106.htm.

127
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.02
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Аннотация: рассмотрен подход к построению маршрутной сети
общественного транспорта и составления расписания.
Проведѐн анализ
различных методов построения маршрутной сети и составления расписания на
основе сбора статистический данных. Определѐн наиболее подходящий метод.
Ключевые слова: издержки, статистические данные, математическая
модель, логистический алгоритм, автоматизация.
SOLVING THE PROBLEM OF DATA COLLECTION FOR THE
CONSTRUCTION OF URBAN TRANSPORT SCHEDULES
Khripchenko Alexander Igorevich
Gaev Leonid Vitalievich
Abstract: an approach to the construction of the route network of public
transport and scheduling is considered. The analysis of various methods of
construction of a route network and drawing up of the schedule on the basis of
collection of statistical data is carried out. The most suitable method is determined.
Key words: costs, statistical data, mathematical model, logistic algorithm,
automation.
Сейчас автоматизация распространяется всѐ шире и шире. И в частности
будет затрагивать такую область как составление маршрутов общественного
транспорта. В настоящее время в основном маршруты общественного
транспорта составляются вручную, то есть на основании отзывов водителей о
заполняемости автобусов, обращений от горожан и даже каких-либо личных
предубеждений. И лишь небольшая их часть, в основном в мегаполисах,
формируется на основе статистических данных о передвижении людей.
Сложность состоит в сборе статистических данных о передвижения
людей. Эта одна из причин почему сейчас до сих пор составляют расписание и
маршруты общественного транспорта вручную. Ещѐ одна проблема состоит в
том, что расписание вынуждены составлять под график работы водителей, под
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законодательные нормы работы и отдыха и т.п. Это очень сложно сделать
вручную и при этом минимизировать издержки, ведь в основном на одном
маршруте работают закреплѐнные за этим маршрутом водители [1]. При таком
подходе проще составлять расписание, но из-за этого увеличиваются издержки
на содержание автобуса за счѐт его простоя. Но если не закреплять водителя за
определѐнным маршрутом, то появится возможность составить расписание с
минимальным простоем автобусов, а следовательно, и минимальными издержками.
Первый способ достаточно тривиальный. На основе данных о местах
скопления пробок, делаем выводы как движется основной пассажиропоток.
Плюсы данного метода: экономичность, данные о постоянных пробках можно
собирать даже из местных СМИ. Минусы: нестабильность, которая
обуславливается
второстепенными
факторами
образования
заторов;
неточность, мы не можем таким образом определить откуда начинают
сливаться массы в основной пассажиропоток.
Второй также не отличается точностью. Это непосредственная работа с
пассажирами. Проведение опроса на остановках и в общественных местах.
Проезд специалистов на маршрутах с целью сбора точного количества
пассажиров. Также сбор и анализ предложений от населения. После сбора
статистических данных можно будет частично изменить расписание и внести
корректировки в траектории маршрутов [2]. Плюсы: точность по сравнению с
первым методом, позволяет более тонко настроить параметры маршрута.
Минусы: мы всѐ ещѐ имеем недостаточную точность из-за неполной
информации о движении пассажиров; затратность, приходится нанимать
слишком много людей, чтобы получить хорошие статистические данные.
Третий метод основан на построении математической модели [3]. Данный
метод дешевле второго, за счѐт уменьшения количества нанимаемых людей.
Плюсы: выгоднее по сравнению с двумя вышеизложенными методами.
Минусы: требует большое количество корректных данных; точность, так как
это модель она не может полностью смоделировать весь пассажиропоток.
Это были аналогичные методы на основе сбора статистических данных,
но самым лучшим подходом составления маршрутной сети предполагается
метод на основе геолокационных данных телефонов. Сейчас у большинства
(как минимум 99%) людей есть мобильный телефон и выходя из дома, они
берут его с собой. Следовательно, мы можем построить траекторию их
маршрута исходя из данных мобильной сети. Также можем ввести
дополнительные параметры, такие как точки притяжения, социально значимые
объекты и т.д. После эти данные передаются математическому и
логистическому алгоритмам. На выходе мы получаем готовые маршруты с уже
составленным расписанием.
Дополнительно для увеличения точности настройки расписания можно
отслеживать количество людей на остановках в режиме реального времени. Это
можно сделать при помощи двух способов. Первый способ предполагает
устанавливать на каждой остановке приѐмник телефонного сигнала. Принцип
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действия довольно простой: подсчитываем количество источников мобильного
сигнала и отправляем данные на сервер. Второй способ, также, предполагает
установку камер видеонаблюдения на каждой остановке, для распознавания
лиц. В данном способе аналогичный принцип: подсчитываем количество людей
и отправляем данные на сервер. После, корректируем расписание на основе
собранных статистических данных, о накоплении людей на каждой остановке.
Информация о заполненности [4] автобусов в реальном времени также
будет способствовать увеличению точности статистических данных. Данный
метод возможно реализовать при помощи уже упомянутой технологии
распознавания лиц с камер видеонаблюдения, установленных в салоне
автобуса. Установленное оборудование позволит проводить регулярную
корректировку расписания, в отличие от традиционного разового. Что приведѐт
к улучшению качества обслуживания, экономии топлива, повышению
удовлетворѐнности жителей.
Также дополнительно можно отслеживать перемещение людей при
помощи бесконтактных методов оплаты, таких как транспортная карта,
банковская карта и мобильный телефон с технологией NFC. После внедрения
бесконтактной оплаты, можно будет более точно отследить маршруты
движения каждого пассажира. Но мы не получим точной картины, если не
будем отслеживать на какой остановке выходит пассажир. Чтобы
простимулировать пассажира к повторному приложению, например,
транспортной карты к терминалу оплаты возможно использовать следующие
два метода. Первый метод предполагает введение дифференцированной
системы оплаты проезда, то есть чем дальше ты едешь, тем больше платишь. У
этого метода есть большой минус, он не учитывает человеческий фактор, то
есть человек может войти и после первого приложения средства оплаты к
первому терминалу, может сразу приложить ко второму и продолжить свою
поездку. В результате мы получаем не верные статистические данные и плюс
недополученную прибыль. Второй метод основан на введении системы
пересадок. То есть после приложения средства оплаты ко второму терминалу
пассажиру даѐтся, например, 30 минут чтобы пересесть на другой маршрут
общественного транспорта. Человеческий фактор исчезает, так как нет смысла
раньше прикладывать карту к терминалу. Прибыль не упадѐт, так как при таком
методе оплаты привлекательность общественного транспорта повысится и,
следовательно, возрастѐт пассажиропоток (в случае, когда перевозчик получает
деньги за обслуживание маршрута, независимо от количества перевезѐнных
пассажиров).
Осуществление данного подхода позволит добиться минимизации
издержек, как при составлении, так и при эксплуатации маршрутной сети.
Также позволит ускорить процесс составления маршрутов и расписаний.
Уменьшить издержки на персонал, так как процесс автоматизирован и можно
будет сократить лишних работников и оставить минимум, только для
корректировки маршрутной сети.
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УДК69
ОЦЕНКА СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА КАК КОНСТРУКЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Окунева Инга Владимировна
доцент кафедры Градостроительство
Первушина Дарья Владимировна
магистрант
ДГТУ «Донской Государственный Технический Университет»
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию свойств
стеклофибробетона-современного высокопрочного строительного материала, в
котором в качестве армирования применяется стекловолокно. При разработке
стеклофибробетона используют песок, портландцемент и воду, применяемые
при разработке обычного бетона, а также щелочестойкое стекловолокно,
размеренно размещенное по всему объему мелкозернистой бетонной матрицы.
Стеклоибробетон характеризуется большим пределом прочности на сжатие, что
благодаря стеклофиброармированию гарантирует его большую долговечность
(сравнительно в 4-5 раз), прочность при растяжении и при изгибе ударом (в 1015 раз) и морозостойкость (более 300 циклов).
Ключевые слова: Стеклофибробетон, высокая анизотропность, дисперсное армирование, надежности.
ESTIMATION OF GLASS FIBROBETON AS A CONSTRUCTION
MATERIAL
Okuneva Inga Vladimirovna
Pervushina Darya Vladimirovna
Abstract: Fiberglass concrete is a dispersion-strengthened building material
where fiberglass acts as reinforcement. In the manufacture of SFEs, sand, portland
cement and water used in the manufacture of ordinary concrete, as well as alkaliresistant fiberglass, measured along the entire volume of fine-grained concrete
matrix, are used. Glass fiber concrete contains a high limit of compressive durability
with the flexural strength (4-5 times), impact strength (10-15 times) and frost
resistance (more than 300 cycles), which considerably increases due to glass fiber
reinforcement.
Key words: Glass fiber concrete, high anisotropy, disperse reinforcement,
reliability.
В настоящее время приобретен значительный опыт по использованию
дисперсно-армированных бетонов. Качественно освоены особенности
сталефибробетонов, бетонов, армированных базальтовым, асбестовым
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волокном. Различными приметами стеклофибробетонов служит значительная
анизотропность и дискретность, все это дает возможность выделить их в
отдельный вид строительных материалов. Применяемое в стеклофибробетоне
дисперсное армирование стекловолокна является технологическим прорывом в
обретении качественных структурных строительных материалов.
В данный момент использование стеклофибробетона при строительных
работах имеет некие ограничения. Это связано с недостаточно полным
исследованием характеристик стеклофибробетона и с нехваткой нормативов,
которые исчерпывающе определили бы его структуру и характеристики.
Существенной причиной отказа от применения конструкций из
стеклофибробетона при строительных работах является их высокая стоимость
по сравнению с бетонными или железобетонными конструкциями.
Существует два способа армирования стеклофибробетона.
Первый, достаточно хорошо проверенный, предполагает помещение
стекловолокна в состав раствора в период его изготовления.
Сравнительно новый способ пневмонабрызга используется при втором
методе, когда стеклофибра добавляется в состав раствора на этапе заполнения
им опалубки. Способ укладки непосредственно зависит от реологических
свойств смеси, которые не дают возможности осуществить модификационную
структуру, что связано с высокими затратами на вяжущие компоненты.
Стеклофибробетоны подвержены деформациям текучести и усадки. В
целях повышения прочности стеклофибробетона проводится пристальное
изучение изменений внешних свойств материала.
Таблица 1
Характеристики щелочестойкого стекловолокна
Показатель

Нормативный документ

Значения

Диаметр волокна, мкм

–

14

Длина волокон, мм

–

10

Содержание влаги, %

ISO 3344:1977

< 0,3

Содержание аппрета

ISO 187:1980

1,0

Имелись два образа, разные по показателям вяжущего и заполнителя.
Показатели имеют структуры с разными уровнями упрочнения фибры: 0; 1,5 и
2,5 % по объему смеси.
Заполнитель, минералит и стеклофиброволокно перемешивают в
специальном аппарате до образования однородной смеси, затем заливают
необходимым объемом воды и ещѐ раз перемешивают до преобразования
моногенической массы.
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Далее готовят образцы-балочки, имеющие габариты 4×4×16 см, и хранят
их до испытаний в камере нормально-влажностного отвердевания. Проверка
модели проходит 7 - 28 суток.
Из проведенного опыта видно, что добавление фибры в объеме 1,5 %
повышает предел прочности при изгибе в течение 7 суток относительно
контрольного состава на 56 % независимо от вяжущего и заполнителя. В
период 28 суток предел прочности при изгибе увеличивается по сравнению с
неармированным составом на 38 %. (В рисунке 2 изображены прочностные
характеристики).
Можно быть уверенным, что значительное увеличение предела прочности
при изгибе (примерно в 2 раза) происходит из-за добавления 2,5 %
стеклофибры.
Добавление в цементно-песчаные группы стеклофибробетона (рисунок 3)
ведет к уменьшению предела прочности при сжатии. Это происходит из-за
разуплотнения бетона в связи со снижением его герметических свойств из-за
образования цементно-песчаных волокон.
Таблица 2
Разуплотнения структуры
№ п/п

Цемент, кг/м3

Песок, кг/м3

1

745

1216

Количество
стеклофибры, %
0

2

745

1216

1,5

3

745

1216

2,5

4

988

988

0

5

988

988

1,5

6

988

988

2,5

Рис. 1 Предел прочности стеклофибробетона при изгибе
в возрасте 7 и 28 суток
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Рис. 2 Предел прочности стеклофибробетона при сжатии
в возрасте 7 и 28 суток

Рис. 3 Деформация усадки в зависимости от степени армирования составов
при различном соотношении вяжущее
Не менее интересны для исследований деформации фибры. Опыты по
измерению усадки ведут с использованием специального комплекса «Терем-4»
в течение 28 суток в нормально-влажностных условиях твердения. Результаты
опыта представлены на рисунке 4.
На графиках видно, что независимо от затрат цемента, большую усадку в
процессе 28 суток дают структуры без фибры (до 2 мм/м. Повышение состава
фибры до 2,5 % понижает усадку «ЖС» (до 1,05 мм/м). В системах с
небольшими затратами вяжущего весьма заметны тенденции снижения усадки
в зависимости от объема стеклофибры. В то же время значительное снижение
усадочных искажений обычно наблюдается при добавлении 2,5 % фибры.
При увеличенном потреблении вяжущего значительное повышение
искажений при неизменной нагрузке наблюдается только на продолжительных
отрезках времени. Благодаря этому наблюдению ценной программой действий
стала проверка деформаций ползучести стеклофибробетона в соответствии с
требованиями ГОСТ 24544-81.
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Ползучесть бетона зависит от большего числа показателей, чем усадка.
Множество факторов оказывают влияние на деформации ползучести таким же
образом, как и на усадку. К главным факторам, влияющим на усадку, можно
отнести:
 затраты и внешний вид портландцемента;
 водоцементное соотношение;
 образ и объемность заполнителя;
 уровень сжатия бетона;
 уровень гидратации цемента в момент действующих нагрузок;
 степень теплоты, влагу окружающей среды и бетона.
Для исследований из стеклофибры с разным соответствием В:З,
армированных стекловолокном, производились модель-призмы 70×70×280 мм.
Они 28 суток проходили опыты на деформации ползучести. В роли
инструмента воздействия при длительных опытах деформаций применялись
пружинные прессы.
В результате изучения полученных результатов был подведен итог о
зависимости объѐма стеклофибробетона и долговременной усадки в двух
составах. Использование 1,5 % армирующих волокон значительно уменьшает
ползучесть материала. Легко догадаться, что предстоящее повышение
содержания стеклофибры приведѐт к значительному понижению деформаций
ползучести. Опытным путем собранные показатели указывают, что небольшой
ползучестью владеет бетон с 2,5 % стеклофибробетона в смеси; ползучесть
таких смесей уменьшается на 95–100 %.
Нужно заметить, что изменение содержания стекловолокна в примесях в
соотношении В:З = 1:1,6 восстанавливается за период 150 суток, тогда как
«жирные составы» (В:З = 1:1) следует изучать по истечении 180 суток.

Рис. 4 Относительные деформации ползучести в зависимости от степени
армирования составов при различном соотношении вяжущих
136
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

Таким образом, независимо от содержания вяжущего: заполнитель,
дополнение фибры в объеме 1,5 и 2,5 % позволяет увеличить предел прочности
при изгибе в 1,5 и 2 раза.
Дисперсно-армированные «жирные» составы (В:З = 1:1) характеризуются
большой долговечностью при сжатии, а также большими изменениями усадки.
Для понижения усадки содержание фибры должно быть не менее 2,5 %.
Структуры в соотношении В:З = 1:1,6 представляют характеризуются
понижением надежности из-за сжатия, когда затрата фибры превосходит 2,5 %.
Однако, усадочные деформации снижаются на 42 % в сравнении с
контрольным составом.
Экспериментально определено, что добавление стеклофибры в бетон
значительно влияет на динамику понижения долгих изменений материала
(деформация ползучести армированных составов понижается в 2 раза по
сравнению с контрольным составом).
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УДК 67.02
КОНТРОЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОВОЛНОВЫХ ФОТОННЫХ
КРИСТАЛЛОВ
Зарипова Альфира Рамилевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»
Аннотация: представлены методы описания электродинамических
характеристик фотонных кристаллов и их связи с параметрами периодических
структур, заполняющих волноводы. Проанализирована возможность
эффективного управления амплитудно-частотными характеристиками СВЧ
фотонных кристаллов с помощью электрических и магнитных полей.
Рассмотрены p-i-n-диоды.
Ключевые
слова:
фотонный
кристалл,
амплитудно-частотная
характеристика, запрещенная зона.
CONTROL OF CHARACTERISTICS OF MICROWAVE PHOTONIC
CRYSTALS
Zaripova Alfira Ramilevna
Abstract: methods for describing the electrodynamic characteristics of
photonic crystals and their relation to the parameters of periodic structures filling
waveguides are Presented. The possibility of effective control of amplitude-frequency
characteristics of microwave photonic crystals by means of electric and magnetic
fields is analyzed.
Key words: photonic crystal, the amplitude-frequency characteristics of the
prohibited area.
Возможность управления амплитудно-частотными характеристиками
микроволновых фотонных кристаллов открывает перспективу расширения
сферы их применения. Эта возможность была рассмотрена, в частности, в [1,
с.277]. Авторы [1, с. 278] взяли конструкцию используемого микроволнового
фотонного кристалла в [2, с. 300] в качестве фильтра. Полистирол, керамика
(толщина 1 мм) и поликристаллический железоиттриевый гранат (YIG)
(толщина 1 мм) использовали в качестве материала, образующего слой
фотонного кристалла.
Контроль амплитудно-частотных характеристик исследуемых структур
магнитным полем обеспечивается увеличением действительной части
магнитной восприимчивости феррита при увеличении магнитного поля. Это
приводит к увеличению концентрации микроволнового поля в феррите и
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увеличению фазового сдвига волны при ее прохождении через ферритовую
пластину и, как следствие, к смещению амплитудно-частотной характеристики.
В [3, с. 25] была показана возможность создания волноводного фотонного
кристалла с перестраиваемым частотным положением окна прозрачности,
связанного с нарушением периодичности в фотонном кристалле и с затуханием
в этом окне, управляемом p-i-n-диодами. Создан 11-слойный микроволновый
фотонный кристалл, предназначенный для работы в диапазоне длин волн 3 см,
состоящий из 11 чередующихся слоев керамики
(
, толщина 1 мм)
и полистирола (
, толщина 1 мм). Нарушение периодичности
обеспечивалось использованием полистирольной пластины в качестве шестого
слоя. Для контроля пропускания в полосе прозрачности использовалась
матрица p-i-n-диодов, которая помещалась в волновод в соединение с
фотонным кристаллом (рис. 1).

Рис. 1 Расположение фотонного кристалла и матрицы p-i-n-диодов
Управляющее напряжение, регулируемое в диапазоне 0–700 мВ,
подавалось на матрицу p-i-n-диодов. Матрица p-i-n-диодов при отсутствии
напряжения смещения вносит слабое возмущение в фотонный кристалл, и его
характеристики остаются практически неизменными. [4, с. 620]
С
увеличением напряжения смещения — это возмущение увеличивается из-за
обогащения i-области носителями заряда, и специфичность для резонансной
передачи фотонного кристалла уменьшается. Экспериментальные частотные
зависимости
и
показаны на рис.2 для различных
значений напряжения смещения на p-i-n-диоде с толщиной возмущенного слоя
d 6 ¼ 5 мм. Как следует из результатов на этой фигуре, использование
микроволнового фотонного кристалла позволяет создать микроволновый
переключатель с электрически регулируемыми характеристиками от 1,5 до 25
дБ, когда напряжение смещения на диодах p-i-n изменяется от 0 до 700 мВ.
Известно, что структуры кольцевого типа демонстрируют свойства
фотонного кристалла, такие как наличие запрещенных и разрешенных зон.
Зонная природа спектра в таких структурах обеспечивается за счет
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многократных отражений от неоднородности в структуре. Такие устройства в
микрополосковой конструкции приведены в [5, с. 26]. Характеристики таких
структур в волноводной конструкции приведены в [6, с. 1105]. Элемент типа
«металлический штифт с зазором» используется в их как неоднородность. Эта
неоднородность обеспечивает появление резонансной особенности в
запрещенной зоне исследуемой системы, называемой резонансом мод дефекта
или «окном прозрачности». Соответственно, пик блокировки может появляться
в разрешенной полосе (полосе пропускания).

Рис. 2 Экспериментальные зависимости квадрата модуля (a, b) и фазы (b,
d) передачи (a, b) и коэффициенты отражения (c, d) электромагнитного
излучения в области окна прозрачности фотонного кристалла для
различных значений напряжения на p-i-n-диоде
Как следует из результатов расчета, изменение электропроводности
элемента управления от
до
См / м приводит к изменению
коэффициента передачи на 9,44 ГГц, соответствующей пику блокировки, в
диапазоне -36,79 до -1,01 дБ. Система, конструкция которой была описана
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выше, была исследована экспериментально. Напряжение смещения,
приложенное к n-i-p-i-n-структуре в 0–9 Vrange, привело к изменению
коэффициента передачи с -25 до? 1,5 дБ на частоте 9,644 ГГц.
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Аннотация: в данной статье рассматривается современный подход к
разработке программного обеспечения, который заключается в использовании
различных концепций, идиом программирования и паттернов проектирования,
которые в совокупности позволяют в дальнейшем без лишних усилий
модернизировать программное обеспечение.
Ключевые слова: разработка программного обеспечения, проектирование программного обеспечения, MVC, идиомы программирования,
паттерны проектирования.
MODERN APPROACH TO SOFTWARE DEVELOPMENT
Savilova Ulyana Andreevna
Shibkov Denis Aleksandrovich
Mashkova Oksana Sergeevna
Yakovleva Darya Alekseevna
Abstract: this article discusses the modern approach to software development,
which consists in the application of various concepts, programming idioms and
design patterns, which together allow in the future to be modernize the software
without unnecessary efforts.
Key words: software development, software design, MVC, programming
idioms, design patterns.
Многие разработчики программного обеспечения (ПО) часто в качестве
первостепенной задачи ставят выбор языка программирования. Хотя в условиях
современной разработки выбор, как правило, не всегда зависит от
программиста и иногда полностью определяется рядом некоторых факторов.
Например, предметной областью ПО, требованиями компании или готовыми
элементами разрабатываемого ПО.
Однако немаловажное значение имеет задача выбора конкретных
подходов к разработке программного обеспечения. К числу таких подходов
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относят концепцию MVC, различные идиомы программирования и паттерны
проектирования.
Model View Controller (MVC) – концепция разработки, подразумевающая
разделение программы на отдельные компоненты (Model, View и Controller)
таким образом, что модификация каждого компонента может осуществляться с
минимальной или полной независимостью от других компонентов. Концепция
MVC представлена на рис. 1.

Рис. 1 Схема взаимодействия компонентов парадигмы MVC
Модель (Model) оповещает контроллер об изменении своего состояния и
реагирует на команды контроллера, изменяя свое состояние. Отвечает за логику
работы приложения.
Представление (View) оповещает контроллер о действиях пользователя и
реагирует на команды контроллера. Отвечает за отображение данных модели
пользователю.
Контроллер (Controller) обновляет модель, интерпретируя действия
пользователя, а также обновляет представление, получая оповещения от
модели.
Среди основных преимуществ концепции MVC можно выделить такие
как:
 независимое изменение отдельных компонентов;
 повторное использование отдельных компонентов для других
программ;
 упрощение механизма отладки программы [1].
Применение следующего подхода позволяет легко понимать, что делает
тот или иной участок кода, а также находить нужные фрагменты кода по
характерным конструкциям, что в значительной степени облегчает процесс
ознакомления с разработанной ранее программой. Речь идет о применении
различных идиом программирования.
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Идиома программирования – архитектурное и программное решение на
основе инструментария, присущего конкретному языку программирования.
Идиому
можно
считать
самым
низкоуровневым
паттерном
проектирования, применяемым на стыке проектирования и кодирования на
языке программирования. Идиома предписывает конкретный способ
реализации определѐнных деталей и отношений между ними средствами
конкретного языка. Набор идиом зависит от языка программирования. Одна и
та же идиома может выглядеть в двух разных языках по-разному или в ней
может не быть необходимости в одном из них [2].
Шаблонные решения, используемые при проектировании архитектуры
программы, называют паттернами проектирования. Паттерны представляют
собой формализацию взаимодействия объектов и классов, адаптированных для
решения общей задачи проектирования архитектуры программы в рамках
конкретного контекста. В отличие от идиом, паттерны проектирования
независимы от применяемого языка программирования [3].
Польза от использования шаблонных решений состоит в повышении
гибкости частей программы, что в дальнейшем упрощает повторное
использование кода. Набор паттернов позволяет разработчику выбрать
проверенный и наиболее подходящий вариант проектирования. Также такие
шаблоны дают решениям наименования, что облегчает коммуникацию между
разработчиками, позволяя ссылаться на известные паттерны [4].
Паттерны проектирования по назначению можно разделить на
следующие группы: порождающие, структурные, поведенческие.
Порождающие паттерны отвечают за удобное и безопасное создание
новых объектов или даже целых семейств объектов. В качестве примера
порождающего паттерна можно привести паттерн «Прототип» (Prototype),
который позволяет копировать объекты, не вдаваясь в подробности их
реализации.
Паттерн «Прототип» поручает создание копий самим копируемым
объектам. Это позволяет создавать новые объекты, не привязываясь к их
конкретным классам. Вся реализация данного паттерна заключается в одном
методе clone. Данный метод создаѐт новый объект текущего класса и копирует
в него значения всех полей собственного объекта. Когда объекты программы
содержат сотни полей и тысячи возможных конфигураций, прототипы могут
служить своеобразной альтернативой созданию подклассов.
Структурные паттерны отвечают за построение удобных в поддержке
иерархий классов. К числу структурных паттернов относится паттерн
«Декоратор» (Decorator), который позволяет динамически добавлять объектам
новую функциональность.
Декоратор часто называют «Обѐрткой» (Wrapper). Это название более
точно характеризует суть паттерна: размещение целевого объекта в другом
объекте (обѐртке), который приводит в действие базовое поведение объекта, а
затем добавляет к нему свое поведение.
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Поведенческие паттерны решают задачи эффективного и безопасного
взаимодействия между объектами программы. Например, к поведенческим
паттернам относится паттерн «Состояние» (State), который позволяет объектам
менять поведение исходя из своего текущего состояния.
Паттерн «Состояние» предлагает создать отдельные классы для каждого
состояния, в котором может пребывать объект, а затем вынести туда поведения,
соответствующие этим состояниям. Вместо того, чтобы хранить код всех
состояний, первоначальный объект, называемый контекстом, будет содержать
ссылку на один из объектов-состояний и делегировать ему работу, зависящую
от состояния [5].
Таким образом, использование рассмотренных подходов позволяет в
дальнейшем в значительной мере упростить и ускорить процесс модернизации
программного обеспечения.
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Abstract: in this paper, various aspects of the concept of "negligence" in
criminal law are considered, their assessment is given, the areas and mechanisms of
interaction are indicated
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По сравнению с умыслом неосторожность - менее распространенная
форма вины. Это обстоятельство, однако, нисколько не умаляет уголовноправового значения проблемы неосторожной вины. В действующем
российском
уголовном
законодательстве
различаются
два
вида
неосторожности: преступное легкомыслие, преступная небрежность.
Эти виды неосторожности по своему социально-психологическому
содержанию имеют много общего. Несмотря на определенное сходство,
преступное легкомыслие и преступная небрежность имеют существенные
различия.
Деяние признается совершенным в результате легкомыслия, если лицо,
его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало
на их предотвращение.
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Для легкомыслия характерны два признака: - предвидение возможности
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия),
расчет предотвратить наступление этих последствий.
М. был признан виновным в том, что, управляя моторной лодкой, увидел
купающуюся в реке гр-ку К. и с целью напугать ее, направил на К. моторную
лодку. Когда М. увидел, что его шутка может плохо кончиться, он
притормозил, но не смог справиться с управлением лодкой, наехал на К.,
причинив ей тяжкий вред здоровью. Сопоставляя характер действий М. с
конкретными обстоятельствами, при которых было совершено это
преступление, следует прийти к выводу, что в основе его поведения лежал
легкомысленный расчет на предотвращение последствий, и, следовательно, по
содержанию субъективной стороны это преступление является неосторожным,
совершенным в результате преступного легкомыслия, как оно и было
квалифицировано судом.
Согласно ч.3 ст.26 УК РФ, преступная небрежность как форма вины
характеризуется тем, что в этом случае лицо не предвидит, что вследствие его
действия (бездействия) могут наступить общественно опасные последствия,
хотя должно и могло их предвидеть.
Специфика небрежности, отличающая ее от других форм вины,
заключается в том, что в этом случае лицо не предвидит, что вследствие
совершаемых им действий (бездействия) могут наступить общественно
опасные последствия, хотя при необходимой внимательности и
осмотрительности должно было и могло их предвидеть. Термин "должно"
подчеркивает характер совершаемых при преступной небрежности действий, а
именно то, что эти действия связаны с нарушением лежащих на лице
обязанностей. Обязанность предвидения наступления общественно опасных
последствий - важнейший признак преступной деятельности. Обязанность лица
совершить какие-либо действия или воздержаться от их совершения может
возникнуть в силу разных обстоятельств: в силу закона (например, обязанность
оказать помощь больному или лицу, находящемуся в опасном для жизни
состоянии) (ст. 124, 125 УК РФ); вследствие договора (например, обязанность,
связанная со служебной деятельностью лица) (ст.ст.285,293 УК РФ); и др.
Обязанность предвидения общественно опасных последствий не
исчерпывает содержания небрежности. Для наличия преступной небрежности
необходимо установить, что лицо не только должно было, но и могло в данной
ситуации предвидеть наступление общественно опасных последствий своих
действий. Другими словами, при решении вопроса о наличии в поведении лица
преступной небрежности необходимо учитывать его индивидуальные
особенности, в частности, его возможности в данной конкретной ситуации
предвидеть общественно опасные последствия своих действий. Судебная
практика знает немало случаев, когда отсутствие возможности предвидения
исключало неосторожную вину и уголовную ответственность. Данное
обстоятельство имеет важное значение для отграничения неосторожной вины
от невиновного (случайного) причинения вреда (ст.28 УК РФ).
Казус (случай) характеризуется тем, что лицо, совершившее деяние, не
осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной
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опасности своих действий (бездействия ) либо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не
должно было или не могло их предвидеть.
Важная роль в содержании субъективной стороны принадлежит мотиву и
цели преступления.
Мотив и цель преступления. Мотив лежит в основе любого человеческого
поведения, определяя его социальный смысл и целевую направленность. Его
значение в человеческом поведении многообразно. Мотив выполнят, прежде
всего, побудительную роль. Он выступает как источник активности личности,
как стимул поведения. Объективные обстоятельства не определяют однозначно
поведение человека. Человеческое поведение, в том числе и общественно
опасное, всегда избирательно и целенаправленно. Человек добровольно
выбирает поведение, сообразуясь как с внешними условиями и
обстоятельствами, так и со своими личными убеждениями и склонностями.
Характер этого поведения во многом зависит от особенностей его мотивации.
Мотив - это тот признак, который определяет содержательную сторону
антиобщественного поведения.
Мотив преступления - это побуждение, которое сыграло решающую роль
в выборе поведения и совершении общественно опасного деяния.
От особенностей мотива зависят сила воли, динамический характер
поведения. Но дело не только в характере и особенностях мотива. Решающее
значение имеет то, какое место занимает побуждение, лежащее в основе
мотива, в структуре личности, насколько это побуждение связано с общей
направленностью личности. В мотивах наиболее четко выражаются такие
свойства личности, как система ценностных ориентаций, жизненная установка
личности. В процессе жизни и деятельности у каждого человека
вырабатывается своя определенная система ценностных ориентаций, в
соответствии с которой формируется система потребностей, влечений,
интересов, т.е. система внутренних побудительных мотивов, определяющих
жизненные ориентации личности, особенность ее поведения в различных
ситуациях. Мотив непосредственно связан с целью. Мотив определяет
поведение не сам по себе, а только в связи с целью. Мотив и цель - понятия
тесно связанные, но не тождественные. Они по-разному характеризуют волевой
процесс, который сопровождает совершение деяния. Мотив отвечает на вопрос,
зачем человек совершает то или иное действие, цель же определяет, каким
способом оно будет совершено, к чему человек стремится, совершая
преступление. Мотив и цель накладывают отпечаток на весь психический
процесс, который находит выражение в совершенном деянии. По своему
содержанию мотивы преступлений весьма разнообразны.
С учетом социально-психологического содержания и нравственноэтической оценки можно выделить следующие группы характера:
 мотивы идейного характера;
 низменные мотивы, являющиеся различными формами проявления
эгоизма (корысть, месть, хулиганские побуждения, зависть, ненависть и др.);
 мотивы, лишенные низменного содержания (мотивы альтруизма,
сострадания и др.).
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Можно выделить и иные виды мотивов преступлений. Мотив и цель
преступления имеют важное уголовно-правовое значение. Мотив преступления
дает возможность установить конкретное содержание вины, определить ее
степень и социальную сущность.
Чтобы решить вопрос, сознавало ли лицо общественно опасный характер
своих действий, как оно относилось к этим действиям, предвидело ли их
общественно опасные последствия, необходимо установить мотивы, которыми
оно руководствовалось при совершении этих действий. Разные мотивы
оказывают неодинаковое влияние на волю и сознание лица, на его
эмоциональное состояние, и, следовательно, на предвидение последствий своих
действий, на отношение к содеянному.
Мотив и цель нередко указываются в числе необходимых признаков,
характеризующих основной состав преступления. Это, прежде всего, относится
к нормам, предусматривающим ответственность за преступления против
личности. В целом ряде статей УК РФ о преступлениях против личности в
качестве необходимого (обязательного) признака указывается мотив
преступления.(ст.ст. 137, 153, 154, 155 УК РФ). Мотив и цель указываются в
числе необходимых признаков при характеристике других составов
преступлений, например, преступлений против основ конституционного строя
и безопасности государства (ст.ст. 277, 281 УК РФ), должностных
преступлений (ст.ст. 285, 292 УК РФ) и др. Значение мотива и цели
преступления не исчерпывается только теми случаями, когда они указываются
в числе необходимых или квалифицирующих признаков состава преступления.
Они играют большую роль в характеристике других признаков состава, в
частности объективной стороны. Особенно тесная связь существует между
мотивом, целью, способом, орудиями и обстановкой совершения преступлений.
Мотив имеет важное криминологическое значение. Он самым ближайшим
образом указывает источник, который питает преступление.
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Аннотация: В статье автором проанализирована новая норма института
уголовного права, а именно судебный штраф как иная мера уголовно-правового
характера. Рассматриваются и другие меры уголовно-правового воздействия,
выделяются отличительные черты судебного штрафа.
Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной
ответственности, иная мера уголовно-правового характера, уголовная
ответственность, УК РФ.
JUDICIAL FINE AS ANOTHER MEASURE OF CRIMINAL LAW
Markova Anastasia Sergeevna
Abstract: in the article the author analyzes the new norm of the Institute of
criminal law, namely the judicial fine as another measure of criminal law. Other
measures of criminal-legal influence are also considered, distinctive features of a
judicial fine are allocated.
Key words: judicial fine, exemption from criminal liability, other measure of
criminal law, criminal liability, criminal code.
В настоящее время уголовно-правовая политика Российской Федерации
направлена на гуманизацию мерамии либерализацию. В результате каойбыл числупринят
Федеральный междузакон кодекот
3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О меравнесении связиизменений июлвя
с
Уголовный винкодекс
а
судРоссийской
а
кодекФедерации
с
чертыи Уголовно-процессуальный бытькодекс
судРоссийской
а
былиФедерации чертыпо вопросам штрафсовершенствования
а
времоснований
я
каойи порядка
могутосвобождения правот уголовной штрафответственности» [1], четкуюкоторый даномдополнил
штрафУголовный
а
можнокодекс вредРоссийской правФедерации (далее –УК связиРФ), данома именно могутввел
76.2, 104.4 и 104.5 [2] о времновом
основании штрафаосвобождения былиот уголовной
штрафстатьи
а
я
Соответствующие винизменения
мераответственности – судебный мерштраф.
а
а
велпроизошли
сторни в Уголовно-процессуальном меркодексе
а
мерРоссийской
а
связиФедерации (далее –УПК
мераРФ).
Следует чертысказать, чертычто судва первую штрафочередь
а
ученысудебный
е
можноштраф является мерой
воздействия, правимеющую штрафденежное однойвыражение чѐткои подлежащую правприменению, в
если штрафсуд посчитает возможным кодекосвободить
уголовной
чѐткотом июлслучае,
я
с
штрафлицо лишот
ь
В вредФедеральном ученызаконе
от 3 июля 2016 г. № З23-Ф3
судответственности.
а
е
150
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

достаточно чѐтко определены обстоятельства, мерасовокупность которых вредделает
каойэто меройвозможным, чѐткоа именно:
1. установлена четковина мералица;
2. преступление мерсовершено
а
можнолицом меройвпервые;
3. преступление даноимеет
е
меранебольшую мерамиили былисреднюю судстепень
а
еломтяжести;
4. виновный винавозместил мерамиущерб времили
я
мерыиным
судобразом
а
велзагладил
бытьпричинѐнный винвред.
а
Таким имеобразом,
т
велподозреваемый (обвиняемый) может судбыть
а
рядосвобождѐн
а
чертыот уголовной можноответственности междус применением бытьмеры иныуголовно-правового
е
иметхарактера тольков виде точкисудебного данойштрафа, лишесли
ь
сторнвпервые мерасовершил судаумышленное
превышает даномпяти судалет данойлишения
можнодеяние, времямаксимальное штрафанаказание могутза которое стаьне
е
времясвободы, можноили чѐткопреступление лицопо неосторожности, однойпри штрафэтом
а
междуон возместил
числуущерб бытьили лишзагладил
ь
меравред однойдругим чѐткоспособом.
Необходимо числуотметить, числучто правстатья 44 УК винРФ
не предусматривает
а
судебный мерыштраф четкуюне
штрафсудебный велштраф данойкак случаевид времянаказания, штрафследовательно,
а
является меройнаказанием точкии не входит могутв систему судмер
а
сторнуголовно-правового
лицовоздействия. Подчеркнем, штрафчто июляв законодательстве вреддо сих штрафпор
а
меротсутствует
а
могутчеткое чертыопределение чертыиных одноймер правуголовно-правового точкихарактера, штрафоднако мерв
а
доктрине времямногими однойспециалистами сторнбыли можнопредприняты времпопытки
я
ученыотделения
е
штрафиных могумер
т
сторнот наказания, штрафв частности сторнВ.И. Селивѐрстов [3, С. 85], четкоЛ.В.
Бакулина вреди В.К. Бакулин [4, С. 98]...Нельзя четкопровести даномчеткую штрафаграницу толькомежду
лицонаказанием лицои иными судамерами мерамиуголовно-правового судахарактера, четкооднако можнов
юридической четкуюнауке меройсравнивают штрафэти велдва имеинститута
формальным штрафпризнакам
т
иныпо
е
чертыи по содержанию. Судебный можноштраф штрафане является бытьнаказанием, междуоднако вредмногие
ученые штрафасходятся времяво мнение, чѐткочто штрафзаконодатель каойпридал данной даномнорме
толькодвойственность: лишпозволяет
ь
коделицу
с
еломизбежать виннаказания
а
вреди в то же время однойпризнает
иныэто
е
даномлицо штрафвиновным
а
ученыс
е обязанностью однойвыплатить штрафсудебный
а
времяштраф.
Рассмотрим могуспецифику
76.2 УК чертыРФ и ст. 25.1
т
данойреализации положений штрафст.
а
УПК штрафРФ [5].
Одной штрафиз особенностей меройпрекращения судуголовного
а
времпреследования
я
мерамис
применением рядиной
а
чертымеры случаеуголовно-правового штрафхарактера — судебного мерштрафа
а
является то, штрафчто исключительно числусуд ученынаделен
правом
принятия
решения
е
случае
случае
согласно ст. 25.1 УПК ученыРФ,
независимо
от
того,
на
какой
стадии
производства
е
чѐтко
имет
штрафа
время
суда
по
уголовному
делу
принимается
данное
решение.
По
другим
суда
мера
суда
время
мерами
прав
мерамиоснованиям
субъектами каойприменения (примирение июлсторон
даномпрекращения лишьуголовного штрафдела
а
я
— ст. 25 УПК числуРФ, штрафдеятельное точкираскаяние — ст. 28 УПК велРФ и др.) также
кодеквыступают
с
лишдолжностные
ь
рядлица
а
велправоохранительных былиорганов. А штрафостальные
а
иные
меры
уголовно-правового
характера,
предусмотренные
разделом
VI УК
штрафа
суда
каой
числу
елом
можно
РФ, еломсубъектом четкоприменения лицокоторых штрафвыступает меройисключительно пятисуд,
инысущественным
е
меройобразом правотличаются числупо правовой мерприроде
а
точкиот судебного
Так, чертысогласно данойст. 97 УК штрафРФ
и ст. 443 УПК времяРФ принудительные мерымеры
иныштрафа.
е
а
ученымедицинского
е
лишхарактера
ь
мермогут
а
бытьбыть мераназначены только решением даносуда
е
данойпо
окончании можнополноценного четкуюсудебного четкоразбирательства четкуюи исследования мервсех
а
151
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА
можнопроцессуально мерамизначимых вредобстоятельств данойуголовного времядела, имв
ет

соответствии чертысо
ст. 104.1 УК пятиРФ конфискация велимущества еломвозможна штрафлишь
а
мерыпо приговору штрафсуда.
Однако велследует лишотметить,
ь
правчто штрафадеятельность бытьсуда мерыпо прекращению
с данойприменением можносудебного судаштрафа штрафне
является
рядуголовного
а
июлядела в судсвязи
а
а
штрафправосудием,
а
еломпоскольку лишКонституционный
ь
правСуд междуРоссийской Федерации
неоднократно лицоуказывал, времячто правпостановление стаьое прекращении однойуголовного четкуюдела
штрафпо нереабилитирующим основаниям меройне подменяет штрафсобой иныприговор
е
велсуда еломи не
является мерыактом, июляустанавливающим чѐтковиновность штрафлица, междув связи случаес чем
исключительная ученыкомпетенция
е
штрафсуда штрафпо применению каойсудебного иныштрафа
е
штрафне
а
связана штрафс характером можнорешаемых четковопросов [6]. Законодатель еломв данном точкислучае
придерживается можнодругой мерамиточки еломзрения.
Как июлуже
уголовной
я
штрафбыло
а
штрафотмечено,
а
бытьдля
правосвобождения
июлот
я
кодекответственности
с
данонеобходимо
е
четкуюналичие пятиряда инысовокупных
е
велфакторов. Но меройни в
одной чертыиз статей УК могутРФ не рядопределяются
уголовно-правовые сторнмеры, времякоторые
а
следует применить к лицу, иныосвобождаемому
уголовной
былисуду
е
даномот
Это междуобусловлено штрафтем, мерычто каойосвобождение правявляется
еломответственности.
есть чѐткоокончательным, вели не возлагает времякаких-либо
штрафбезусловным,
кодексто
ученыедополнительных чертытребований [7, С. 495]. Основное точкиотличие можноосвобождения времяот
уголовной связиответственности штрафна
основании междусудебного можноштрафа состоит в том,
а
что прекращение уголовного дела не заканчивает правоотношения
правонарушителя с государством в лице его правоохранительных органов и
суда. Несмотря на то, что штраф в этом случае не является видом уголовного
наказания, его назначение влечет возникновение между обвиняемым и
государством новых правоотношений, основанием для которых может
выступать только судебный акт. А в случае невыплаты назначенного штрафа
уголовно-процессуальные отношения возобновляются. образом, можно сказать,
что на основании ст. 76.2 УК РФ лицо от уголовной ответственности
освобождается лишь формально [8, С. 45].
Можно предположить, что законодатель окончательно не определился с
правовым характером судебного штрафа — является он мерой наказания,
денежного взыскания, воспитательной мерой или иной мерой уголовноправового характера, к числу которых он официально отнесен в тексте УК РФ.
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THE CONCEPT AND OBJECTIVES OF CRIMINAL LAW. CRIMINAL
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Abstract: in this work the main aspects of criminal law are considered, its
definitions are analyzed, the main elements are revealed.
Key words: criminal law, legality, Constitution, legal norm.
Система права любого современного государства состоит из ряда
отраслей: конституционное право, административное, гражданское, трудовое
право и т.д. В ряду этих отраслей находится и уголовное право. Как составная
часть системы права, уголовное право является одной из его отраслей, которой
присущи все признаки, свойственные праву в целом, а также специфические
отраслевые признаки. Несколько слов о термине « Уголовное право».
Уголовное право есть совокупность норм, предусмотренных в уголовном
законе и устанавливающих преступность и наказуемость деяний, опасных для
личности, общества и государства и определяющих основания и принципы
уголовной ответственности.
На языке некоторых европейских стран уголовное право нередко имеет
двойное название, в зависимости от того, какая идея лежит в его основе. Если
это идея преступления, то его называют правом о преступлении, то есть
криминальным правом от латинского слова ―crimen‖ (преступление). Если на
первое место выдвигается идея наказания за преступления, то его называют
правом о наказании, т.е. пенитенциарным правом от латинского слова ―poena‖
(наказание). В русском языке такой двойственности нет. Понятие уголовного
права объединяет обе идеи (и преступления, и наказания), не отдавая
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предпочтения ни одной из них .Этимология слова « уголовный» применительно
к термину «право» до конца не выяснена. Этимологически это слово связано со
словом «голова», которое в древнерусском языке имело значение ―убить‖.
Однако точное происхождение названия ―уголовного права‖ не выяснено. 1).
Считается, что уголовными стали называться такие законы, в которых речь шла
об ответственности ―головой‖, т.е. жизнью. В ранних правовых источниках
Древней Руси ответственность головой вообще связывалась с ответственностью
виновного за те или иные поступки и истоки такой ответственности можно
отыскать еще в кровной мести. 2). По другим объяснениям слово ―уголовный‖
происходит от глагола ―уголовить‖, т.е. ―обидеть‖, либо ( по В.Далю ) от слов
―уголовь‖ и ―уголовье‖, т.е. убийство, за что виновный подлежал смертной
казни или тяж-кой каре. В Псковской судной грамоте - ―уголовщина‖ убийство. Так или иначе, понятие уголовного права всегда связывалось с
правом (законом), определяющим наказание за преступное поведение. В
настоящее время термин «Уголовное право» употребляется в двух значениях:
 уголовное право как отрасль;
 уголовное право как наука.
Уголовное право исторически возникло как реакция общества и
государства на преступление, т.е. деяние, наиболее опасное для интересов
личности, общества и государства. Оно возникло, чтобы защитить их своими
специфическими средствами. Общей задачей уголовного права признается
замедление темпов роста преступности, стабилизация ее уровня, удержание в
контролируемых государством рамках. Основной конкретной задачей
уголовного права является охранительная задача. Исходя из ст. 2 УК РФ в нее
входят: ―охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества‖. В соответствии с той же ст. 2
УК РФ уголовный закон выдвигает и другую конкретную задачу ―предупреждение преступлений‖. Поэтому другой задачей уголовного права
является предупредительная задача.
Говоря о предупредительной задаче, можно выделить два ее аспекта: Во-первых, - это общая превенция уголовного закона, т.е. предупреждение
совершения преступлений всеми гражданами под воздействием уголовного
запрета. - Вторым аспектом является частная превенция уголовного закона. Под
ней понимается предупреждение совершения новых преступлений лицами, уже
совершившими какие-либо преступления. Решение этой задачи достигается
путем применения к ним мер уголовного наказания либо принудительных мер
медицинского характера или мер воспитательного воздействия.
Задачи уголовного права реализуются через уголовную политику
государства в области борьбы с преступностью. Уголовная политика - это
составная часть внутренней политики государства. Под ней понимается
комплекс принципов и направлений, форм и методов борьбы с преступностью,
основывающихся на уголовном праве.
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Уголовная политика определяет: - основные принципы и положения по
борьбе с преступностью; - круг деяний, признаваемых преступными; - перечень
деяний, подлежащих декриминализации; - характер наказуемости деяний; основания и условия освобождения от уголовной ответственности. Кроме того,
уголовная политика: - готовит базу для приведения законодательства в
соответствие с политическим устройством и криминальной ситуацией в стране;
- реализует уголовное законодательство через органы уголовной юстиции. Эта
политика, в свою очередь, реализуется через правотворчество и
правоприменение.
Определяя понятие и задачи уголовного права, я не могу не дать
определение предмета уголовного права.
А именно, предметом уголовного права являются общественные
отношения, которые возникают вследствие совершения лицом преступления.
Эти отношения регулируются уголовным законом. Только в уголовном законе
определяется круг деяний, которые признаются преступными и те наказания,
которые могут быть назначены за их совершение.
Уголовное право любой страны имеет несколько источников. В России,
как и в большинстве других стран, основным источником уголовного права
является уголовный закон. В Англии и тех странах, которые следуют англосаксонской системе, помимо уголовного закона, основным источником
уголовного права является судебный прецедент. Во многих мусульманских
странах основным источником уголовного права является шариат.
Система основных источников уголовного права России: Конституция
РФ, Уголовный кодекс, Нормы международного права.
Среди источников уголовного права первое место принадлежит
Конституции РФ 1993 г. В ней содержится целый ряд положений, имеющих
важное значение для охраны личности, общества и государства. Основным
источником уголовного права является уголовный кодекс. В настоящее время в
РФ действует Уголовный кодекс, принятый Государственной Думой 24 мая
1996 г. и введенный в действие с 1 января 1997 г. Источником уголовного права
являются также уголовно-правовые нормы, содержащиеся в международных
конвенциях и договорах, ратифицированных Российской Федерацией.
Например, Конвенция 1970 г. по борьбе с незаконным захватом воздушных
судов, Конвенция 1961 г. о наркотических средствах и др.. Понятие уголовного
права не сводится только к уголовному законодательству. Оно имеет более
широкое содержание и включает уголовное законодательство, науку и
судебную практику.
Уголовное право делится на две части:
 Общую часть, в которой изучаются основания и принципы уголовной
ответственности, понятие преступления, наказания и другие институты
уголовного права. Иначе говоря, в Общей части изучаются вопросы,
обязательные для суда при рассмотрении любого уголовного дела;
 В особенной части изучаются отдельные составы преступлений и те
наказания, которые может назначить суд за их совершение.
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Между Общей и Особенной частями уголовного права имеется самая
непосредственная связь. В Особенной части конкретизируются положения,
имеющиеся в Общей части уголовного права. Далее рассмотрим Уголовный
закон- как одно из основных понятий уголовного права.
Уголовный закон - это нормативный акт, принимаемый высшим органом
государственной власти и содержащий правовые нормы, устанавливающие
основания и общие принципы уголовной ответственности и определяющие
признаки преступных деяний и те наказания, которые может назначить суд за
их совершение.
Согласно Конституции РФ (ст. 105,107) уголовный закон, принятый
Государственной Думой, в течение пяти дней передается на рассмотрение
Совета Федерации, после чего направляется Президенту РФ для подписания и
обнародования. Особенностью уголовного закона, отличающей его от других
нормативных актов, является то, что только в нем определяются основания и
принципы уголовной ответственности, признаки отдельных преступлений и
наказания, которые могут быть назначены за их совершение.
Продолжительность действия уголовного закона, его предупредительное
значение определяется тем, насколько точно в нем выражаются закономерности
отношений, сложившихся в обществе, четко и ясно выражена мысль
законодателя и насколько он соблюдается и единообразно применяется.
Уголовные законы могут быть разных видов. Они могут содержать одну
уголовно-правовую норму или несколько уголовно-правовых норм (например,
закон, принятый Государственной Думой о внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс РФ). Уголовный закон может быть в виде
систематизированного правового акта (например, закон о воинских
преступлениях 1958 г.). Наконец, его наиболее совершенным видом является
уголовный кодекс. Уголовный кодекс - это законодательный акт, который
отличается внутренним единством и в котором урегулированы все вопросы
Общей и Особенной частей уголовного права. В настоящее время в РФ
действует Уголовный кодекс, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г.
и введенный в действие с 1 января 1997 г. Необходимость принятия нового
Уголовного кодекса была вызвана социально-политическими и социальноэкономическими изменениями, которые произошли в стране за последнее
время.
Пределы действия уголовного, как и любого другого закона, ограничены
временем и пространством.
Согласно ст.9 УК РФ "преступность и наказуемость деяния определяются
законом, действующем во время совершения этого деяния". Таким образом,
действующим считается закон, который вступил в силу и не отменен. Время
вступления уголовного закона в силу непосредственно связано с порядком его
опубликования. В соответствия с пз. ст.15 Конституции РФ все законы
подлежат обязательному опубликованию. Неопубликованные законы не
применяются. Это требование полностью соответствует международноправовым актам. Порядок опубликования законов регулируется законом от 25
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мая 1994 г. "О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных
конституционных законов, Федеральных законов, актов палат Федерального
собрания". Федеральные законы подлежат обязательному опубликованию в
течение 7 дней после подписания их Президентом РФ. Законодательные акты
палат Федерального Собрания публикуются не позднее 10 дней после их
принятия. Официальным опубликованием считается первая публикация в
Российской газете и в Собрании законов российской Федерации. Федеральные
законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10
дней после официального опубликования, если не установлен иной порядок.
Днем вступления закона в силу считается день после истечения последних
суток установленного срока. Закон утрачивает силу в случае его отмены или по
истечении срока действия. В связи с действием уголовного закона во времени
встает вопрос о времени совершения преступления. В настоящее время этот
вопрос решается в уголовном законе. "Временем совершения преступления
признается время совершения общественно опасного деяния" (ст.9 УК РФ). С
проблемой действия уголовного закона во времени непосредственно связана
обратная сила уголовного закона. Обратной силой уголовного закона именуют
распространение нового уголовного закона на деяния, совершенные до его
издания. Согласно ст.10 УК РФ уголовный закон имеет обратную силу в
следующих случаях: если он устраняет преступность деяния или смягчает
наказание либо иным образом улучшает положение лица, совершившего
преступление. В этом случае новый закон распространяет свое действие на лиц,
совершивших общественно опасное деяние до вступления такого закона в силу,
в том числе на лиц, отбывающих наказание.
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