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Дружинина И.И., 

МАОУ «Лицей№5», г. Губкин 

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К  ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

При подготовке к экзамену по математике в форме ОГЭ – 2017 само содержание образования 

существенно не изменилось, но в рамках реализации ФГОС второго поколения существенно 

сместился акцент к требованиям УУД. Изменилась формулировка вопросов: вопросы стали 

нестандартными, задаются в косвенной форме, ответ на вопрос требует детального анализа задачи. И 

это всѐ в первой части экзамена, которая предусматривает обязательный уровень знаний. Содержание 

задач изобилует математическими тонкостями, на отработку которых в общеобразовательной 

программе не отводится достаточное количество часов. Учитывая эти изменения, в систему 

подготовки к ОГЭ включаю следующее приѐмы: 

1) Устные упражнения. 

Так как на экзамене не разрешается использовать калькулятор, то нужно научить учащихся 

выполнять простейшие (и не очень) преобразования устно. Конечно, для этого потребуется 

организовать отработку такого навыка до автоматизма. 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений необходимо в течение всех лет 

обучения на каждом уроке отводить 5-7 минут для проведения упражнений в устных вычислениях, 

предусмотренных программой каждого класса. 

Устные упражнения должны соответствовать теме и цели урока и помогать усвоению 

изучаемого на данном уроке или ранее пройденного материала.  

Систематически  включаю в устную работу заданий из ОГЭ открытого банка задач части 1. 

2)Включение в изучение текущего учебного материала заданий, соответствующих 

экзаменационным заданиям. На каждом уроке решаем и разбираем задания не только из учебника, 

но и задания, соответствующие теме задания из Кимов. 

3) Использование в домашних заданиях материалов КИМов. 

На протяжении первого полугодия домашнее задание задаю из открытого банка заданий 

КИМов: 4- 5 заданий из варианта. Те задания, которые вызвали затруднения, разбираем на доске. 

4) Включение экзаменационных задач в содержание текущего контроля. 

В контрольные и тестовые работы включаю задания из открытого банка задач. Обязательно 

добиваюсь того, чтобы ребята отработали задания, в которых допустили ошибки (иногда работу над 

ошибками приходиться выполнять по нескольку раз, пока задание не будет решено правильно). 

5) Повторения теоретического материала на обобщающих уроках с применением 

компьютерных технологий. 
Уроки с применением презентаций зрелищны и эффективны в работе над информацией. 

Особенно, если это уроки повторения и обобщения материала определѐнной темы. Презентация 

обладает наглядностью и выразительностью, это прекрасное дидактическое и мотивационное 

средство, способствующее лучшему запоминанию учебного материала.  

Особенно эти презентации помогают при итоговом повторении теоретического материала по 

геометрии.1 часть работы содержит 6 геометрических задания. Особенно трудно дается задания типа 

13, которые содержат большой теоретический материал. Презентации помогают наглядно увидеть 

ответы на вопросы. 

6) Проводится постоянное отслеживание результатов учеников по всем темам. 

Повторение и отработка этих тем проходит в несколько этапов: 

1 этап - повторяются основные понятия, формулы и алгоритмы, разбираются различные типы 

заданий по теме, акцентируется внимание на те из них, где чаще всего допускаются ошибки. Затем 

учащиеся выполняют тренировочную самостоятельную работу на один вариант для всех, 

содержащую типовые задания. Целью этой работы является выяснение затруднений и пробелов 

знаний учащихся по данной теме. Затем идет общая проверка результатов, разбираются допущенные 

ошибки. Затем происходит дифференциация – ребята, не допустившие ошибок, работают над более 

сложными заданиями из второй части или получают право консультировать тех учащихся, у которых 

возникли затруднения. С более слабыми учащимися продолжается работа по устранению ошибок и 
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отработка умений решать типовые задания по теме. На дом задаются другие варианты 

тренировочных заданий. На следующем занятии проводится проверочная работа для контроля знаний 

учащихся уже на 2-4 варианта. По типу заданий они схожи с тренировочной самостоятельной 

работой. Задания для тренировочных и контрольных работ на этапе тематического повторения 

берутся из открытого банка заданий ФИПИ, домашние тренировочные работы составляются на сайте 

«Решу ОГЭ» - обучающей системе Дмитрия Гущина. 

Если учащийся получил неудовлетворительную отметку, ему предоставляется возможность 

пересдать работу. Для этого необходимо либо самостоятельно отработать свои ошибки, или 

обратиться за консультацией к более сильным ученикам или учителю во внеурочное время. 

2 этап – переход к решению заданий из первой части экзаменационной работы блоками, когда 

отработаны определенные темы курса. Например: «числа и вычисления» и «алгебраические 

выражения»; «функции и их графики» и «чтение графиков реальных зависимостей, таблиц и 

диаграмм» и т.п. 

3 –й этап – комплексное решение заданий из первой части, причем несколько раз обязательно 

выполняется решение с заполнением бланков. На следующем занятии фронтально разбираются 

сначала ошибки, допущенные большинством учащихся, а затем индивидуально - единичные ошибки. 

Задания для таких работ берутся из сборников заданий под ред. И.В.Ященко. 

Такая проработка тем позволяет достигать обязательного уровня обучения практически 

каждым учащимся. 

7) Проведение дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ: 
 консультации для слабых учащихся (решение 1 части); 

 консультации для сильных ребят (решение заданий 2 части); 

 индивидуальные консультации 

8) Систематическая работа по заполнению бланков. С заполнением бланков возникает 

много проблем, поэтому, чем раньше обучающиеся по ним начинают работать, тем меньше 

вероятность допущения ошибок в оформлении.  

9)Решение большого числа тестов. С конца сентября в классе, на дополнительных занятиях 

и дома можно раздать для прорешивания большое количество тестов, желательно разные варианты. 

Ответы затем проверить и те задания, в которых была допущена ошибка, разобрать. 

Конечно, подготовка к урокам, консультациям, проведение дополнительных занятий 

занимают много времени и сил, но, если правильно организовать свою деятельность и заинтересовать 

обучающихся в получении положительной оценки, то вся проведенная работа принесѐт желаемый 

результат. 

Лѐгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все возможности для того, чтобы дети 

учились с интересом, чтобы большинство подростков испытали и осознали притягательные стороны 

математики, еѐ возможности в совершенствовании умственных способностей, в преодолении 

трудностей и успешно сдали экзамен. 

 

Список использованной литературы: 
1. Бабанский Ю.К. Активность и самостоятельность учащихся в обучении / М.Ю. Бабанский 

- М., Педагогика, 1989. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В.П. – М., 1989. 

3. Красновский Э.А. Активизация учебного познания / Красновский Э.А. // Советская 

педагогика. – 1989. - №5. 

4. Эльконин Д. Б. Избранные педагогические труды. / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. 

Зинченко.-М., 1989. 

© И.И.Дружинина, 2017 

 

 

  



 

9 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

 

УДК 81'28 

 

Ступакова А. Ю.,  

студентка 2 курса магистратуры, 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В ШВЕЙЦАРСКОМ ВАРИАНТЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Процесс заимствования слов свойственен каждому языку и особенно значим для лексического 

состава немецкого языка на территории Швейцарии.  

Язык – это явление, которое постоянно меняется и развивается: появляются новые слова, 

исчезают старые, ненужные. Следовательно, для тех, кто занимается изучением языков, остается 

много вопросов, требующих рассмотрения. Лексический состав постоянно обновляется, поэтому 

данная тема остается актуальной и в наше время.  

Целью статьи является рассмотрение особенностей заимствований в немецком языке на 

территории Швейцарии, а также причин их появления.  

Пополнение лексики – исторически неизбежный процесс, необходимый для того, чтобы на 

каждом этапе своего развития речь отвечала потребностям общества в общении, в закреплении 

результатов познания действительности, развития и обогащения культуры народа.  

Заимствования слов – это объективная закономерность развития словарного состава любого 

языка, основанная на том, что тот иной язык вбирает в себя иностранные слова, пытаясь подстроить 

их фонетически и морфологически к условиям функционирования системы языка [1, с. 107].  

Заимствование в языках является одним из наиболее важных факторов их развития.   

Существует огромное количество классификаций заимствований с учетом разных аспектов их 

рассмотрения. Наиболее очевидной является классификация, в основу которой положены причины 

заимствования. Количество таких причин столь велико, что их можно разделить на две большие 

группы: экстралингвистические (внеязыковые) и внутрилингвистические (собственно языковые) 

причины. 

К экстралингвистическим относятся:  

 культурное, экономическое и политическое влияние одного народа на другой; 

 наличие устных и письменных контактов между странами, имеющими разные 

государственные языки;  

 повышенный интерес к другим культурам и желание изучать их язык; 

 авторитарность языка. 

К внутрилингвистическим причинам следует отнести:  

 отсутствие слова для названия нового предмета, явления, понятия и т.д.; 

 необходимость разграничить внутренне близкие, но все же, разные понятия для их 

уточнения;  

 стремление выразить положительную или отрицательную коннотацию, которая 

отсутствует в эквивалентных единицах языка-реципиента. 

Изучая заимствованные слова в швейцарском варианте немецкого языка, мы обнаружили 

изобилующее количество слов из французского и итальянского языков.  Наличие такого количества 

французских и итальянских заимствований обусловлено тем, что Франция и Италия – соседи 

Швейцарии. Примеры заимствований представлены в таблице 1 и 2 [2].  

Таблица 1 

Заимствования из французского языка 

 

Литературный язык 
Швейцарский вариант 

немецкого языка 
Перевод 

Schaffner Billeteur Кондуктор, проводник 

Fahrerin Chauffeuse Водитель (женского пола) 

Hersteller von Konfekt Confiseuse 
Производитель кондитерских 

изделий 
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Dauerbezug Abonnemente Абонемент 

Privatmann Private Частное лицо 

Lastwagen Camion Грузовой автомобиль 

Geschwindigkeit Tempo скорость 

Schlüssel Сhiave ключ 

Pflanze Planta растение 

Halbinsel Peninsula полуостров 

dick korpulent полный 

 

Выводы: подводя итоги, следует сказать, что заимствования играют важную роль при 

формировании лексического состава языка, с каждым годом пополняя его новыми словами. 

Благодаря активизации деловых и партнерских отношений между Швейцарией и другими странами, 

наблюдается появление новых слов в области экономики, политики, журналистики, кулинарии.  

 

Список использованной литературы: 

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп / Т. В. Жеребило. 

– Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.  

2. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache/ F. Kluge ; Bearb. von E. Seebold. – 

24 durchges. und erw. Aufl. – Berlin: W. de Gruyter, 2002. – 1023 S.  

© А. Ю. Ступакова, 2017 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕК ГОРОДА КИРОВА 

 

Аннотация: В статье приводится характеристика малых рек города Кирова, а также даѐтся 

сравнительная оценка экологического состояния данных водных объектов за 2016 и 2017 года 

основными ионами-загрязнителями. В пробах воды из рек Хлыновка, Люльченка и Плоская 

установлено превышение фоновых значений по нескольким определяемым показателям, в том числе, 

нитрат-, хлорид -, гидрокарбонат - анионами, катионами магния и кальция. 

Ключевые слова: загрязнение, экологическое состояние, сравнение, малые реки. 

 

Являясь крупным индустриальным центром регионального значения, город Киров на 

протяжении последних десятилетий сталкивается со значительными экологическими проблемами. 

Несмотря на усилия местных властей, общая экологическая обстановка в городе остается довольно 

напряженной.  

Промышленные объекты, в том числе предприятия химической промышленности и 

энергетики, выбрасывают в окружающую среду вредные соединения, свою долю в общем 

загрязнении имеет также и транспорт. Остро стоит вопрос о качестве питьевой воды, которой 

обеспечиваются жители города. 

Целью работы является оценка экологического состояния малых рек города Кирова на 

примере рек Люльченка, Хлыновка, Плоская и Великая. 

Объектами исследования явились реки Люльченка, Хлыновка, Плоская и Великая.  

Река Люльченка самая протяженная из обследуемых рек, протекающая по территории города 

Кирова, является левобережным притоком озера Белужье. В верховьях и среднем течении в нее 

осуществляют сброс сточных вод ряд промышленных предприятий: ФГУП «Завод «Сельмаш»», ОАО 

«Веста». В пределах городской территории в водоохранной зоне реки много мусора, отходов 

производства [1]. 

Река Хлыновка является типичной малой рекой урбанизированной территории, левобережный 

приток р. Вятки. В нижнем и среднем течении река протекает по территории г. Кирова, 
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промышленные предприятия которого оказывают на нее негативное влияние: ОАО «Кировкраска», 

ОАО «Искож». В пределах городской территории непосредственно в реке, во время обследования 

наблюдался мусор, свалки ТБО и отходов производства [2]. 

Река Плоская протекает по территории п. Коминтерновский Первомайского района г. Киров и 

является правобережным притоком р. Вятки. В реку Плоская осуществляется выпуск 

производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод от следующих предприятий: ООО 

«Водоочистка»; МУП «Водоканал». Так же в водоохранной зоне реки Плоская наблюдается много 

мусора [3]. 

В качестве фона использовали пробы воды, отобранные из реки Великая. Это крупная водная 

артерия, которая является правым притоком Вятки. В верховьях Великой на еѐ берегах наблюдается 

преимущественно лесная растительность. На речных берегах имеются небольшие заливные озера [4].  

Точки отбора проб находились на территории, максимально удалѐнной от возможных 

источников воздействия, отбор осуществлялся в осенний период 2016 года и в летний период 2017 

года. 

В рамках исследования был проведѐн сравнительный гидрохимический анализ проб воды 

данных водотоков. Для определения результатов гидрохимического анализа (цветность, запах, 

мутность) водотоков применялся органолептический метод. 

В ходе анализа выяснилось, что в пробах воды за 2016 и 2017 года наблюдается стабильность. 

Так реки Люльченка, Хлыновка, Плоская имеют слабо-желтый оттенок, а проба реки Великой светло 

– желтый оттенок. Это обусловлено тем, что в реках присутствует большое количество песка, глины 

и прочих взвесей органического происхождения. 

Характер и интенсивность запаха в реках Плоская и Великая слабый (землистый), замечается, 

если обратить на это внимание, а пробы из рек Люльченка и Хлыновка имеют отчетливый запах. В 

пробах из рек Хлыновка и Люльченка отмечено, что вода мутная – содержит взвешенные 

мелкодисперсные примеси.  

Кроме того, в работе проводилась сравнительная характеристика ионного состава 

исследуемых проб воды. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика ионного состава исследуемых проб воды рек г. Кирова 

 

Показатель 
р. Хлыновка р. Люльченка р. Плоская р. Великая 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Водородный 

показатель pH 
7,9±0,2 8,0±0,2 8,0±0,2 8,1±0,2 8,1±0,2 8,3±0,2 7,8±0,2 7,9±0,2 

Нитраты, мг/л 7,5±0,05 5,0±0,05 6,6±0,05 12,4±1,2 3,9±0,05 3,4±0,05 0,13±0,05 0,1±0,05 

Хлорид - ион, 

мг/л 
30,3±3,0 40,2±4,0 20,9±2,1 25,6±2,6 4,7±0,5 6,2±0,6 1,9±0,2 2,1±0,4 

Сульфат - ион, 

мг/л 
32,6±3,3 26,4±2,6 20,2±2,0 44,2±4,4 7,1±0,7 9,3±0,9 3,2±0,3 3,1±0,3 

Гидрокарбонат, 

мг/л 
325±33 358±46 378±38 392±42 275±28 281±32 128±13 126±12 

Кальций, мг/л 85,2±6 88,9±7,7 92,2±7,4 97,3±9,7 54,1±4,3 55,6±4,5 30,1±2,4 32,3±2,7 

Общая 

жесткость,  

мг-экв/дм
3
 

6,5±0,3 6,8±0,3 7,1±0,4 7,3±0,4 4,5±0,2 4,7±0,2 2,1±0,1 2,2±0,1 

Магний, мг/л 74,1±3,0 75,2±3,0 30,4±3,3 35,9±4,8 21,9±2,4 22,7±2,8 7,3±0,8 7,6±1,1 

Содержание 

грубодисперсных 

примесей, г/л 

0,03 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 

В результате проведенных исследований установлено, что катионы (Mg
2+

, Ca
2+

) и анионы(Cl
- 
, 

SO4
2-

, HCO3
-
) в реках Хлыновка, Люльченка и Плоская за 2016 и  2017 года превышают естественный 

фон (р. Великая).  

Сравнивая ионный состав малых рек между собой, можно отметить, что катионный и 

анионный состав за 2017 год превышает катионный и анионный состав проб водотоков за 2016 год (в 

1,2 раза). Это может быть связано с тем, что половодье на малых реках проходит раньше, и мусор, 

скопленный на берегах, попадает в реки. 

Таким образом, сравнивая исследуемые малые реки за 2016 и 2017 года, улучшения не 

наблюдается. В некоторых пробах воды из исследуемых водотоков наблюдается повышение 
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концентрации ионов-загрязнителей. Основными источниками нарушения экологического состояния 

малых рек являются промышленные предприятия, которые воздушным путем и сбросом стоков 

промышленных отходов загрязняют акватории рек и их воды, а также человеческий фактор, из-за 

которого образовываются свалки на берегах малых рек. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ВИДЫ И СОРТЫ МАГНОЛИИ В БАТУМСКОМ 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 

   Красивоцветущие растении отличающаяся своей декоративностью. Условия черноморского 

побережья Кавказа позволяют здесь культивировать большое разнообразие видов цветущих в разные 

сроки, что дает возможность любоваться цветами в течение всего года.  

   Из красивоцветущих растении изучили и размножали  коммерческие и морозоустойчивые  

виды и сорты магнолии.  

   Род  Magnolia  включает около 70 видов. В батумском ботаническом саду  культивируется 

16 видов.  

     Magnolia grandiflora (Магнолия крупноцветковая)  ,,королева  семейства магнолиевых''. 

Вечнозеленое дерево. В культуре в Европе до 9-10 м высоты, в ареале  до - 30 м высоты. Крона 

округлая или широкопирамидальная, довольно плотная, раскидистая. Кора серая или серовато бурая. 

Листья 15-25 см длины, очень плотные, сверху голые, блестящие, темно зеленые, снизу более 

светлые. Цветки 20-25 см диаметров, чашевидные, сначала узкие, при отцветании широко открытые, 

цветки имеют такой сильные одуряющий аромат, что северо-Американские индейцы в связи с 

существовавшей легендой о том, что цветок магнолии в  закрытом помещении может стать причиной 
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смерти спящего в нем человека, избегали спать и под цветущим деревом этой магнолии. Тычинки 

многочисленные, широкие. Плод –сборный, шишкообразный, прямостоячий, очень декоративный, до 

12 см длины. Цветет после распускания листьев, с мая по сентябрь, так как цветы распускаются в 

кроне постепенно, и  единичные цветки появляются даже в октябре и ноябре. Плодоносит в октябре-

ноябре. Хорошо размножается семенами. Родина–юг северной Америки. На территории Батумского 

ботанического сада растет с 1890 года, устойчивость средняя. Кратковременно выдерживает -11-19 

с[1, с. 349]. Вид  содержит несколько сортов.  

   Magnolia virginiana(Магнолия виргинская).  В культуре листопадный или 

полувечнозеленый высокий куст. В пределах  естественного ареала средних размеров дерево до 20 м 

высотой с прямым  ветвистым стволом. Ветви голые, почки опушенные. Листья полувечнозеленые, 

эллиптические продолговато-овальные или удлиненно-ланцетные, 7-12 см длиной, на вершине тупо-

заостренные, широко-клиновидные к основанию. Сверху листья темно-зеленые, блестящие, 

глянцевые, голые, снизу серовато-голубые, беловатые. 

  Цветет с апреля по июль не обильно, но устойчиво. Цветки чашевидные, 5-7 см. в диаметре, 

сливочно-белые, ароматные, лепестков 9-12, они обратнояйцевидные. Цветки обладают 

непревзойденным ароматом. Плоды деревянистые эллипсовидные,  или конусообразные 4-5 см 

длиной, темно-красные. Семена покрыты  мясистой краснои оболочкой.  

Естественный ареал-восток северной Америки. 

Magnolia denudata(Магнолия обнаженная).   В природе ареал вида охватывает южные и 

центральные районы Китая. Издавна культивируется в садах Китая и японии. Листопадное дерево 

высотой до 15 м, иногда растущее кустообразно, с низко опущенной шаровидной кроной и стволом, 

ветвящимся почти от самого основания, покрытым светло-серой гладкой корой. Побеги сперва 

опущенные, затем голые, к осени темно-каштановые. Цветочные  почки  от самого  основания . 

покрытым светло-серой гладкой корой. Побеги сперва опущунные, затем голые, к осени темно-

каштановые. Цветочные почки прижато щелко  висто опущенные, удлинено-яицевидные, длиной 

около 3-4 см, диаметром 1-1.5см. Листья обратнояйцевидные, длиной 15-17 см, шириной 10-12 см, 

внезапно коротко заостренные на вершине и постепенно суживающиеся к основанию, в начале густо 

опушенные с обеих сторон, затем сверху голые, снизу светло-зеленые, по жилкам редко опушенные. 

Черешки длиной 2б5-3см, тонкие, опущенные. 

 Цветки чашеобразные, диаметром 12-15 см, молочно-белые. ароматные, околоцветник из 9 

обратнояйцевидных долей, длиной 8-10 см, шириной 6-6.5 см. Плод –цилиндрическая, коричневая 

сборная листовка длиной 8-12 см. 

Цветение проходит до появления листьев, на Черноморском побережье Кавказа в феврале-

марте, плодоношение в сентябре. 

Magnolia tripetala(магнолия трехлепестная или зонтичная)-северо-Американское дерево 

высотой до 12 м (в культуре 4-6 м). Примечательна очень крупными, до 60 см длиной, 

продолговатыми или обратнояйцевидными листьями, сверху темно-зелеными, а снизу опушенными 

зеленовато-серыми, собранными по три на концах побегов и образующими зонтик. Цветки кремого-

белые, диаметров 25 см, с сильным неприятным запахом. Цветет во второй половине мая-начале 

июня. Цветет до 20 дней. Плодоносит в конце сентября. Плоды –шишки ярко-малинового цвета. 

Размножается семенами. Хорошо растет во влажных плодородных почвах совместно с другими 

деревьями. Зимостойкая, но в суровые зимы у саженцев наблюдаются повреждения. 

Magnolia kobus(Магнолия кобус). Дерево магнолии сорта кобус достигают 8-12 м в висоту и 

отличаются необычной кроной, которая в первые годы жизни имеет пирамидальную форму, с 

возрастом меняющуюся на сфери ческую. Магнолия кобус справедливо считается самым 

выносливым и непритязательным в уходе сортов. На территории сада растет форма магнолии кобус: 

f. Borealis-северная 

Дерево до 25 м высоты, с листьями более крупными, чем у растении исходного вида. Более 

холодостоикое и декоративное растение, чем исходный вид магнолии кобус.  

Magnolia soulangeana(Магнолия Суланжа). Гибрид , полученный путем опыления магнолии 

обнаженной и лилиецветной, появился в 1820 году в окрестностях Парижа, в саду Суланж-

Боде[2,с.183], 2-4 метровый кустарник или 6-8 метровое дерево. Листья обратнояйцевидные или 

овальные, заостренные на вершине и у основания, длиной 13-22 см, матово-зеленые, сверху гладкие, 

снизу опушенные. На территории Батумского ботанического сада растет f. Alexandrina. 

Размножается семенами, полуодревесневшими черенками, отводками. Газоустойчивая, 

зимостойкая. Это одна из красивейших магнолии, которая по красоте и обилию цветков превосходит 

многие виды. 
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О ПРОБЛЕМАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ К РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ КЛИМАТУ ВОЛГОГРАДА 

 

Проблема адаптации иностранных студентов к проживанию и обучению в вузах России 

находится в центре внимания ученых и педагогических коллективов. 

Эта проблема приобретает особую остроту в связи с возрастающей в последнее время 

интернационализацией российского образования. 

Одно из решений этой важной проблемы – изучение сложных явлений адаптации 

иностранных студентов к обучению в высшей школе России в социально-психологическом и 

физиологическом аспектах. 

В наисложнейшем переплетении социально-психологической и физиологической адаптаций 

последняя обеспечивает организму нормальную жизнедеятельность в изменившихся природных 

условиях проживания. 

При исследовании процессов физиологической адаптации у 173 индийских студентов в 

сравнении с 60 российскими студентами контрольной группы выявлено, что в первое время 

пребывания в Волгограде наблюдается период острой адаптации, характеризующейся напряжением 

адаптационных механизмов. 

Для обучения в вузах Волгограда приезжают студенты из разных штатов Индии, но в 

основном это студенты из штатов с тропическим климатом, для которого характерны жара и 

влажность, а также минимальные сезонные колебания температуры. 

Климат Волгограда относится к резко континентальному, характеризующемуся большими 

амплитудами колебания температур. 

Известно, что температурный фактор играет ведущую роль в формировании 

морфофункциональных особенностей организма у жителей различных климатических зон. 

Для поддержания температурного гомеостаза в организме индийских студентов в условиях 

низких температур резко континентального климата наряду с интенсивным обменом веществ важна 

развитая сосудистая терморегуляция.  

По мнению Е.В. Майстраха, «для человека характерно четкое разделение температуры ядра и 

оболочки тела, а отсюда и наличие «гетеротермных» тканей, функционирующих в условиях 

колеблющихся температур оболочки   [3, с. 58]. Такими гетеротермными органами являются  

конечности, особенно верхние с исключительно хорошо развитой сосудистой регуляцией, способной 

осуществлять значительную часть теплоотдачи организмом [3, с. 58]. Адаптацию индийских 

студентов к низким температурам климатогеографических условий Волгограда характеризует 

степень их закаленности.  

Степень закалѐнности организма можно определить по изменению сосудистых реакций при 

охлаждении. Чем больше закалѐн организм, тем совершеннее и адекватнее реакции его вазомоторов 

на охлаждение. Данные  рис. 1 отражают величину времени восстановления температуры 

охлаждѐнного участка кожи у индийских и российских студентов, которое зависит от изменения 

сосудистой реакции на охлаждение.  Как выявлено, в осенний период исследования время 

восстановления температуры охлаждѐнного участка кожи у индийских студентов составляет 6,83  

0,58 мин при 5,13  0,32 мин у контрольной группы российских сверстников. В весенний период 

исследования установлено, что величина этого параметра у индийских студентов составляет 4,86  
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0,28 мин при 4,25  0,39 мин у российских студентов. Из литературы известно, что температура 

охлаждѐнного участка кожи у закалѐнного человека восстанавливается не более, чем за 3,5 мин         

[2, с.17]. На рис. 1 представлена динамика показателей времени восстановления температуры 

охлаждѐнного участка кожи обследованных индийских и российских студентов в разные сезоны года, 

из которой следует, что у индийских студентов наблюдается сезонное снижение времени 

восстановления температуры охлаждѐнного участка кожи на 1,97 мин, а у российских  студентов – на 

0,88 мин. Общеизвестно, что температурный гомеостаз организма в известной мере достигается с 

помощью изменения теплоизоляционных свойств «оболочки». Эти свойства находятся в тесной связи 

с кровообращением и характером тканей. Колебания кровоснабжения поверхностных слоѐв кожи 

приводит к изменению еѐ температуры и, следовательно, теплоотдачи. Сужение кровеносных 

сосудов при холодовом воздействии уменьшает температуру кожи, температурный градиент «кожа – 

внешняя среда», но увеличивает теплоизоляционные свойства «оболочки», уменьшая тем самым 

передачу тепла от «ядра» к поверхности. Периодические колебания кровотока могут полностью 

купировать относительно небольшие колебания условий среды и изменение физических условий 

теплоотдачи.  

 
 

Рис.1. Динамика показателей времени восстановления температуры охлажденного 

участка кожи обследованных индийских и российских студентов в разные сезоны года 

 

В соответствии с данными, отображѐнными на рис. 1, время восстановления температуры 

охлаждѐнного участка кожи у индийских студентов в осенне-весенний период выше, чем у 

контрольной группы российских сверстников, что, вероятно, связано с более длительным 

восстановлением просвета кровеносных сосудов после охлаждения участка кожи у индийских 

студентов по сравнению с российскими сверстниками. Уменьшение величины этого параметра у 

индийских студентов в весенний период по сравнению с осенним сезоном свидетельствует о 

закаливании их организма в результате развивающегося процесса адаптации к холоду 

Таким образом, среди множества факторов природной среды, приспособление к которым 

вызывает напряжение адаптационных механизмов организма индийских студентов, особое место 

занимает воздействие на организм низких температур. 

Учитывая показатели морфофункционального состояния организма иностранцев на разных 

стадиях адаптационного периода, можно составить адаптивную программу каждого периода. 

Первостепенное место в этой программе физиологического аспекта целесообразно отвести 

адаптивной физической культуре, на занятиях которой индийские студенты по специальной методике 

смогут постепенно закаливать свой организм, адаптируясь к холодовому воздействию окружающей 

среды. 
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ХИТОЗАН В РЕЦЕПТУРАХ СЛАДКИХ БЛЮД 

 

Среди широкого многообразия блюд и кулинарных изделий, изготавливаемых на предприятиях 

общественного питания,  сладкие блюда занимают важное место. В последнее время они приобретают 

особую значимость, что обусловлено наряду с их высокими органолептическими и эстетическими 

показателями, разнообразием используемых рецептурных компонентов, варьированием пищевой и 

энергетической ценности. 

В сладких блюдах,  изготовленным с использованием  цельного, сухого цельного и 

обезжиренного молока, сливок, творога, сметаны  пищевая ценность определяется наличием молочных 

жиров, белков, углеводов, минеральных веществ, витаминов – A, D, Е, РР. 

В последние годы в нашей стране проводятся  исследования по разработке новых видов 

продуктов питания с использованием функциональных добавок. При создании таких продуктов 

используют сырье растительного и животного происхождении, витамины и минеральные вещества, 

получаемые из растительного, животного сырья, а также путем химического и биологического синтеза. 

Их можно включать в состав пищевых продуктов для обогащения последних незаменимыми 

нутриентами.  

К функциональным ингредиентам, наряду с витаминами и минеральными веществами, 

относятся также пищевые волокна, липиды, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, 

полезные виды молочнокислых бактерий, необходимые для их питания олигосахариды и др. Большой 

популярностью в качестве функциональной добавки, используемой при производстве продуктов 

питания,  в последнее время пользуется хитозан [1]. 

По своей биологической природе хитин и хитозан (иногда называемый животной клетчаткой) 

относятся к пищевым волокнам.  В настоящее время пищевые волокна считаются необходимыми для 

организма человека компонентами питания, т.к. обладают положительным действием на организм 

человека. Прежде всего,  подавляющее большинство пищевых волокон обладают высокой сорбционной 

способностью, т.е. способностью выборочно поглощать из окружающей среды различные вещества. 

Проходя через желудочно-кишечный тракт не разлагаясь и поглощая вредные вещества, они таким 

образом очищают организм. Такие вещества очищающие организм через ЖКТ называют 

энтеросорбентами. Механизм связывания вредных веществ энтеросорбентами может быть разным – 

адсорбция, абсорбция, ионообмен, комплексообразование. 

Именно с сорбирующими свойствами хитозана связаны многие из биологических эффектов 

хитозана. В отличие от растительной клетчатки и других сорбентов природного происхождения, 

хитозан действует более эффективно благодаря своей уникальной молекулярной структуре. Молекула 

хитозана содержит большое количество аминогрупп, что позволяет ему связывать ионы водорода и 

приобретать избыточный положительный заряд. Кроме того, свободные аминогруппы и 

координационно связанные металлы определяют хелатообразующие (способность образовывать так 

называемые хелатные комплексы, прочно удерживающие металлы) и комплексообразующие свойства 

хитозана.  

Многие называют хитозан  «магнитом для жиров»: одна молекула хитозана способна связать 

молекул жира в 10-12 раз больше своего веса. Положительный заряд хитозана обеспечивает связывание 

поступающего с пищей холестерина. Кроме того хитозан соединяется с желчной кислотой (с помощью 

которой происходит всасывание холестерина),  выводит ее и холестерин пищи с каловыми массами [2]. 

Целью работы является разработка технологии сладкого блюда со взбитой структурой 

пониженной калорийности, при этом предусмотрено  использование хитозана в качестве 

функциональной добавки и стабилизатора пены. 

В ходе исследований выбиралась концентрация хитозана, с этой целью изучались изменения 

органолептических показателей молочной основы (сливок)  при добавлении хитозана, а также 

качество получаемой пены. 

http://www.salkova.ru/Product_bee/Hitin/description.php#part5
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К наиболее важным параметрам, характеризующим пенную систему, относятся: 

пенообразующая способность системы (вспениваемость), кратность пены, стабильность (устойчивость) 

пены и еѐ дисперсность [3]. 

Хитозан в сливки с массовой долей жира 15%  вносили в виде раствора в молочной кислоте. 

Анализ полученных данных показывает, что увеличение количества вносимого раствора хитозана в 

молочную систему, приводит к незначительному увеличению эффективной вязкости образцов. Вязкость 

увеличивается максимум в 1,3 раза, что не должно отрицательно сказаться на взбиваемость сливок. 

Внесение  1%  хитозана  не влияет на органолептические показатели молочной системы, внесение 3% 

приводит к незначительному ухудшению  органолептических показателей, а увеличение дозы  до 5 % 

приводит к явным ухудшениям вкуса и запаха. Появляется  терпкий привкус, выраженный рыбный 

запах. Таким образом, использование хитозана в количестве 5% нежелательно, так как вкус продукта 

становится горьким и появляется неприятное послевкусие. 

С учетом того, что  хитозан вносится и как добавка, способная придать продукту 

функциональность,  было принято решение использовать максимально возможную концентрацию 

хитозана, внесение которой не приводило бы к резким изменениям  органолептических показателей. 

Дальнейшие  исследования  проводились с использованием хитозана в количестве 3% к массе молочной 

основы.   

Проведены исследования по установлению параметров взбивания, при этом  изменяли скорость 

рабочего вала миксера от 80 обор/сек  до 530 обор / сек. Время взбивания составило 3 минуты. 

Устойчивость пены исследовали в течение 60 мин. Взбиваемость сливок и устойчивость пены 

улучшались при увеличении скорости взбивания  до 200 обор / сек.   При взбивании на скорости 200 

обор/сек и выше полученная пена неустойчива. Наиболее высокий коэффициент устойчивости пенного 

столба зафиксирована при 130 обор/сек. 

В дальнейшем в молочную систему вводили сахар и банановое пюре.  Использование 

бананового пюре обосновано тем, что из мякоти плодов бананов легко получить пюре, из них  можно 

приготовить различные напитки, а также использовать их в кремах,  для приготовления соусов и вторых 

блюд.  Размятые плоды добавляют в мороженое, молочные коктейли, булочки, молочные напитки  и др. 

[4].  

В результате проведенных исследований установлено оптимальное количество бананового пюре, 

сахара и хитозана,  вводимых в блюдо на основе сливок, а также определены оптимальные режимы 

взбивания. 

Таким образом, в результате исследования разработана рецептура и  технология сладкого блюда  

с хитозаном в качестве функциональной добавки. Разработанное блюдо по сравнению с контрольным 

образцом (взбитые сливки) имеет меньшую калорийность, обогащено пищевыми волокнами и 

микроэлементами. Выпуск такого блюда на предприятии общественного питания не требует 

специального оборудования. 
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ПРОЦЕССЫ В ПРОБЛЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ  ИХЗОБУТИЛЕНА И 

ИЗОБУТАНА ИЗ ПИРОГАЗА 
 

Производство и потребление изобутилена, изобутана, н-бутиленов, ароматических 

углеводородов непрерывно возрастает [1]. Изобутан, изобутилен, ароматические углеводороды 

являются важнейшими источниками сырья  для химической и нефтехимической промышленности.    

Чистота этих продуктов требуется в производстве других продуктов на их основе. Например, 

глубокая чистота изобутилена требуется в производстве бутилкаучука, или на основе бензола 

вырабатываются полупродукты для получения каучуков, пластмасс, полиэфирные смолы, присадки к 

смазочным маслам, а основное количество бензола потребляется в производстве стирола, фенола, 

циклогексана и т.д. [2] 

Извлечение изобутана и изобутилена из смеси углеводородов С4 пиролизного газа 

экстракцией серной кислотой с последующей доочисткой изобутановой фракции от изобутилена 

адсорбцией активированным углем АР-3, а изобутиленовой фракции от н-бутиленов-цеолитом СаА, 

которые осуществляются на установке, содержащей последовательно расположенные две 

поглотительные системы, каждая из которых состоит из смесительного насоса, отстойника-реактора, 

холодильника, вспомогательных аппаратов и блоков адсорбции, установленных соответственно на 

выходе изобутановой и изобутиленовой фракций (рис.1.) [3]. 

 

Из апп.13 изобутилен+н-бутилен (рецикл).  Частично насыщенная  H2SO4 (рецикл) 

 

Рис.1. Технологическая схема модифицированной установкиполучения изобутана и 

изобутилена высокой чистоты: 1-склад изобутан изобутиленовой фракции, 2,3-смесительные насосы, 

4,5-реакторы-отстойники, 6,7-холодильники, 8-сборник, 9-емкость, 10-насос, 11,12-адсорберы, 

 

 

Изобутиленовая фракция  
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13,15,18-колонны, 14-насос, 16-конденсатор, 17-отстойник, 19-ѐмкость изобутановой фракции, 20-

ѐмкость изобутиленовой фракции. 

 

Из емкости 1 изобутан-изобутиленовая фракция и частично насыщенная серная кислота из 

колонны 15 подаются через насос 2 в отстойник-реактор 4, из него в отстойник-реактор 5, а оттуда в 

сборник 8.  

Свежая серная кислота из емкости 9 подается в отстойник-реактор 5. 

Изобутановая фракция\ из сборника 8 подается в емкость 19.Чтобы получить изобутана 

высокой чистоты, на выходе сборника 8 изобутановой фракции установлен блок адсорбции 11 для 

очистки изобутановой фракции  от изобутилена. Насыщенная изобутиленом серная кислота 

направляется в колонну 13 для выделения содержащегося в ней изобутилена-рецикла. Из колонны 13 

отдувка возвращается в виде рецикла в смесительный насос 2 на поглощение серной кислотой 

изобутилена. Остальную часть отдувки составляют н-бутилены [4,5].  

Из куба колонны 13 насыщенная серная кислота после дегазации подается на гидролиз в 

колонну 15. Сверху этой колонны отгоняется изобутилен, триметилкарбинол, полимеры и часть 

воды, а из куба выводятся разбавленная до 40% серная кислота и вода. Отгоняемые сверху пары 

поступают в конденсатор 16, охлаждаемый водой, где конденсируются триметилкарбинол, полимеры 

и вода. Конденсат поступает в отстойник 17, а нескоденсировавшийся  изобутилен поступает в 

компрессор. Компримированный изобутилен подается в колонну 18, предназначенную для получения 

изобутилена- ректификата. Изобутиленовая фракция из колонны 18 собирается в емкости 20. Кубовая 

жидкость из колонны 18 , содержащая изобутилен и полимеры, возвращается в виде рецикла ву 

смесительный насос 2 на поглощение серной кислотой.  

Сущность разработанного метода заключается в том, что очистка адсорбцией 

изобутановой фракции от изобутилена адсорбентом-активированным углем АР-3, а изобутиленовой 

фракции от н-бутиленов-цеолитом СаА с использованием блоков адсорбции 11 и 12, установленных 

соответственно на выходе аппаратов получения  изобутановой и изобутиленовой фракций, позволяют 

увеличить степень извлечения изобутана и изобутилена из смеси углеводородов фракции С4 

пиролизного газа до 99,9%. 

В работе не прореагирующая  часть сырья, выделяется из продукта реакции и направляется в 

поток свежей загрузки, которая идет в реакторы. В основном рециркуляция  идет в колоннах 13, 15, 

18 в виде рецикла поступают через насос 2 и 3 к  свежему составу на повторную поглощению с 

серной кислотой, чтобы достичь максимальные превращения реагирующих веществ за счет 

рециркуляции не прореагирующей  части сырья.  

Основной целью исследований являлись разработка математической модели с 

использованием принципов теории рециркуляции, поскольку, как видно из технологической схемы, 

процессы осложняются многочисленными рециркуляционными потоками.  

Поскольку процессы пиролиза и извлечение целевых компонентов из его фракций связаны 

многочисленными рециркуляционными потоками, то при разработке модели в общем случае надо 

применять принципы теории рециркуляции.  
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ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СЛУЧАЙНЫХ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И РЕСУРС КОМПРЕССОРА ГТД 

 

Современный газотурбинный двигатель является шедевральным достижением инженерной и 

научной мысли, касаясь любой области практической науки, например, аэродинамика, 

материаловедение, автоматика или электроника. Но, к сожалению, на данный момент, двигатель не 

достиг своего пика совершенства и является уязвимым перед случайными повреждениями, которые 

могут быть вызваны человеческим фактором или механическим воздействием. Согласно 

статистическим данным наибольшая повреждаемость в эксплуатации лопаток компрессора 

приходится на 1 ступень (около 21%), 72% повреждений - на входную кромку и 17% - на выходную 

(до 90% лопаток имеет лишь одно повреждение), чаще повреждается верхняя половина пера лопатки 

[1, стр. 9].  В любом случае, внешнее воздействие, приведшее к повреждению, оказывает влияние на 

прочность и ресурс, как самого двигателя, так и отдельно взятых функциональных систем. 

Небольшая забоина, оставленная техником на воздухозаборнике, может нарушить стабильную 

работоспособность компрессора, привести к снижению прочности элементов или же возникновению 

функционального отказа. Поскольку механические повреждения создают повышенную 

концентрацию напряжений в лопатках, что совместно с увеличением уровня вибронагруженности 

объясняет возможность ускоренного разрушения лопаток от усталости [1, стр. 14]. При забоинах 

нарушается газодинамический тракт, а значит и напряжения воздействуюшие на элементы 

компрессора, т.к. конструктивные и технологические особенности рабочих лопаток оказывают 

принципиальное влияние на газодинамические характеристики двигателей  и устойчивость 

(надежность) их работы [1, стр. 3]. На данный момент нет методов оценивания снижения ресурса при 

эксплуатации газотурбинного двигателя с поврежденными, но входящими в допуск лопатками. 

Конструкторы совместно с разработчиками и эксплуатантами всего мира пытаются предусмотреть 

все возможные варианты допусков эксплуатации при определенных повреждениях, основываясь на 

запасе прочности детали. Отдельные виды повреждений лопаток компрессоров регламентируются 

нормативно технологической документацией, приведѐнной в регламентах технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР), в инструкциях по технической эксплуатации ГТД, в бюллетенях по 

ТОиР и др. [2, стр. 4]. Но на данный момент, не существует, ни каких методов оценки влияния 

случайных повреждений на прочность и ресурс компрессора, только лишь эксплуатационные 

допуски. К сожалению, сейчас при обнаружении дефектов имеется возможность только разрешить 

дальнейшую эксплуатацию или же запретить, но не как не учесть влияние на остальные агрегаты. 

Разработав методику оценки влияния от повреждений,  появится возможность прогнозировать 

предотказное состояние элементов компрессора, а также влияние деталей с дефектами на другие 

элементы системы.  Основываясь на статистических данных не трудно выявить наиболее уязвимые 

места, гораздо сложнее оценить влияние повреждений на «здоровые» элементы. Поскольку основная 

локализация отказов приходиться на начало газовоздушного тракта, изменяются его характеристики 

на протяжении всего пути, а значит, двигатель и его функциональные системы подвергается 

ускоренному износу. Основной задачей методики является анализ  условий надежной работы и 

оценки степени повреждаемости компрессора на возникновение функционального отказа, что в свою 

очередь способствует прогнозированию уровня снижения ресурса. Поэтому и существует 

необходимость разработки такой методики. 
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Аннотация: в статье рассмотрены условия оказания качественных автосервисных услуг, 

основные опасения автовладельцев при обращении на сервис, мероприятия по усовершенствованию 

автосервисов, а также сложившаяся ситуация в данной сфере услуг. 
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автомобиль, уровень квалификации. 

 

Ключевой характеристикой автомобильного рынка России в настоящее время является его 

динамическое развитие в условиях кризиса при одновременном росте конкуренции между другими 

автопроизводителями. Главной проблемой конкурентоспособности автомобилей отечественных 

марок является уровень их качества и надежности, который неоспоримо вырос за последние пару лет 

и приблизился к уровню автомобилей ведущих мировых производителей, но тенденция развития и 

уровень качества автомобилей прошлых лет по-прежнему дает о себе знать и поэтому отталкивает 

часть покупателей от приобретения нового отечественного автомобиля.  

Определяющим для развития автосервисных предприятий является увеличение 

автомобилизации населения и в следствии повышение спроса на услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей. Данные услуги относятся к удовлетворению потребностей, связанных с 

поддержанием нормального технического состояния и эксплуатационных характеристик 

автотранспортного средства.  Более того, конструкция всех современных автомобилей значительно 

стала сложнее, поэтому обслуживание без использования современного оборудования и 

определенных навыков предоставляется зачастую невозможным для автовладельцев, вследствие чего 

они вынуждены чаще обращаться к услугам дилерских центров, либо станций технического 

обслуживания. 

Рынок услуг автосервиса в России продолжает расти, в течение последних лет он прибавляет 

порядка 10 млрд рублей ежегодно. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 

году его общий объѐм выручки достиг 264,2 млрд рублей (для легковых автомобилей). Менее 

половины (46%) от этого объема в нашей стране приходится на официальных дилеров (49 млрд 

рублей) и независимые СТО (73,3 млрд рублей). Остальное – это потенциал рынка (141,9 млрд 

рублей), под которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей 

(производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении. [1] В 

тоже время объѐм выручки по ТО и ремонту на одну точку независимого автосервиса составил 2,69 

млн рублей. При этом доля услуг по шиномонтажу, мойке и кузовному ремонту не учитывалась 

вовсе. 

Таблица 1.  

Основные опасения автовладельцев при обращении на сервис 

 

Опасения 
Дилерский 

центр 

Независимая 

СТО 

Навязывание ненужных работ 51,2% 32,4% 

Недостаточная компетентность работников сервиса 36,6% 39,7% 

Фактический счет больше изначально озвученного 24,4% 19,3% 

Использование сотрудниками сервиса некачественных деталей и 

расходных материалов 
22,8% 14,2% 

Подмена качественных деталей автомобиля на некачественные 21,4% 14,2% 
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Вероятность повреждения автомобиля 18,3% 12,9% 

Отсутствие автомобиля на длительный срок ремонта 16,9% 6,7% 

Уровень уверенности автовладельцев в качестве работы 

автосервисных предприятий 
20% 34% 

Общий уровень опасения 80% 66% 

 

По данным социального опроса агентства «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто 

Mail.Ru» [2], в котором приняли участие 8820 человек, процент опасений по официальному 

дилерскому центру выше, чем по независимой СТО (80% к 66%). Также у автовладельцев сложилось 

четкое предубеждение в том, что практически на каждом этапе работы автосервисных предприятий 

их хотят обмануть. Это предубеждение необходимо искоренять в первую очередь путем внедрения в 

рабочую зону и место ожидания автовладельца системы видеонаблюдения, для того, чтобы 

автовладелец в режиме реального времени в зоне ожидания мог наблюдать за ходом выполнения 

работы и убеждаться в оказании ему действительно качественных автосервисных услуг. 

Тенденция по увеличению спроса на автосервисные услуги, безусловно, вызывает жесткую 

конкуренцию среди автосервисов в борьбе за клиента, который обращается в первую очередь за 

получением должного качества. Ниже на рисунке 1 показаны основные условия по оказанию 

качественных автосервисных услуг. 

 

 
 

Рисунок 1. Условия оказания качественных автосервисных услуг 

 

Также к одной из главных проблем автосервисных предприятий можно отнести дефицит 

высококвалифицированных специалистов. Сейчас наиболее востребованными профессиями в данной 

сфере являются: мастера диагносты, мастера по ремонту АКПП и МКПП, автоэлектрики. Особо 

остро потребность в высококвалифицированном персонале затронула независимые СТО, 

переквалификация их сотрудников происходит крайне медленными темпами и зачастую данным 

специалистам приходится разбираться в устройстве узлов и агрегатов автомобилей самостоятельно, 

что зачастую занимает очень много времени. Менее остро данная проблема затронула дилерские 

центры, так как вложения в систему подготовки и переподготовки мастеров и механиков в 

фирменных сервисных центрах на порядок выше, чем на независимых СТО. Это связано с тем, что 

официальные дилерские центры зачастую являются продолжением конвейеров и финансируются 
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фирмами-изготовителями. Благодаря последнему также предоставляется возможность чаще менять 

дорогостоящее технологическое оборудование, особенно диагностическое. [3] 

В условиях кризиса при стремительном росте цен и прежнем уровне заработной платы 

оптимальное соотношение цены-качества, выраженное в умеренной стоимости человеко-часов, 

доступности и самое главное качестве предоставляемых услуг, в конечном итоге будет играть 

решающую роль на рынке автосервисных услуг в борьбе за потенциального клиента. 
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ НЕФТИ 

 

Развитие экономики России невозможно без обеспечения отечественной 

нефтеперерабатывающей промышленности нефтью для производства нефтепродуктов и сырья для 

нефтехимической промышленности, без экспорта нефти для получения валюты и закупки 

зарубежного оборудования, материалов и технологий. Наиболее дешевым и высоконадежным видом 

транспорта нефти являются магистральные нефтепроводы. С разработкой нефтяных месторождений 

Восточной Сибири и Крайнего Севера, началом освоения шельфа и морских месторождений 

происходят дальнейшее удаление мест переработки от районов добычи и рост затрат на 

транспортировку углеводородов. В этих условиях трубопроводный транспорт становится важнейшим 

элементом топливно-энергетического комплекса страны [1, с. 544]. 

В зависимости от того как организовано прохождение нефти через нефтеперекачивающие 

станции различают следующие системы перекачки: 

постанционная; через резервуар станции; с подключенными резервуарами; «из насоса в 

насос». 

При использовании схемы перекачки «из насоса в насос» резервуары промежуточных НПС 

отключаются от трубопровода и нефть с предыдущего участка подается непосредственно в насосы 

этих станций для дальнейшей транспортировки по следующему участку. Такая схема перекачки 

весьма прогрессивна, поскольку исключает промежуточные технологические операции и неизбежно 

связанные с ними потери нефти. Кроме того, она значительно удешевляет технологию, поскольку 

исключает сооружение дорогостоящих резервуарных парков. Недостатком этой схемы является 

«жесткая» гидравлическая связь всех участков, работающих в этом режиме, поскольку любое 

изменение на одном из них вызывает изменение на всех остальных [2, с. 407]. В частности, аварийная 

остановка одного участка ведет к остановке всех участков, связанных с ним режимом перекачки. 

Именно поэтому нефтепроводы большой протяженности, работающие по системе «из насоса в 

насос», делят на эксплуатационные участки, разделенные резервуарными парками. 

При использовании постанционной схемы перекачки нефть на НПС принимают поочередно в 

один из резервуаров станции, в то время как закачку нефти в трубопровод осуществляют из другого 

резервуара. Преимущество постанционной схемы перекачки заключается в том, что отдельные 

участки нефтепровода оказываются не связанными той жесткой гидравлической зависимостью, 

которая имеет место в случае перекачки «из насоса в насос», поэтому нефтепровод имеет большую 

степень надежности и способности к бесперебойной поставки нефти потребителю. Кроме того, при 

постанционной схеме возможен порезервуарный учет количества транспортируемой нефти, что очень 

важно для контроля за сохранностью продукции. Основным недостатком постанционной схемы 

перекачки являются высокая стоимость сооружения и эксплуатации резервуарных парков, а также 

https://www.autostat.ru/news/31230/
https://www.autostat.ru/news/31254/
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потери нефти при больших дыханиях резервуаров, связанных с выбросами паров нефти в атмосферу 

при заполнении резервуаров. Постанционная схема перекачки применяется в основном на головных 

НПС нефтепровода. 

При использовании схемы перекачки через резервуары нефть с предыдущего участка 

поступает в резервуар ПНПС и закачивается также из этого резервуара. Такая схема делает 

соединение участков нефтепровода более «мягким» в гидравлическом отношении. Кроме того, в 

резервуаре происходит гашение волн давления, связанных с изменениями режима перекачки, что 

повышает надежность эксплуатации нефтепровода, однако, этому способу присущи все недостатки 

предыдущего и в настоящее время он практически не используется [3, с. 26]. 

Схема перекачки с подключенными резервуарами предусматривает, что основное количество 

нефти прокачивают по трубопроводу, минуя резервуар, однако, при этом допускается, что расходы 

нефти на предыдущем и последующем участках могут в течение некоторого времени отличаться друг 

от друга, а дебаланс расходов компенсируется сбросом или подкачкой части нефти в подключенный 

резервуар. 

В целях обеспечения стратегических и экономических интересов в России, необходимо 

развивать существующую инфраструктуру транспорта нефти, а также расширять строительство 

объектов трубопроводного транспорта. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАДИАЛЬНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 АВТОМОБИЛЬНОЙ БЕЗВОЗДУШНОЙ ШИНЫ С УПРУГИМИ СПИЦАМИ  

 

Известно, что упругие свойства автомобильных шин должны соответствовать параметрам 

транспортного средства, на котором они применяются. Несоответствие приводит к ухудшению 

показателей большинства эксплуатационных свойств автомобиля и, в первую очередь, плавности 

хода. 

Для теоретической оценки упругих и демпфирующих свойств автомобильной безвоздушной 

шины на стадии проектирования была разработана математическая модель процесса еѐ радиального 

деформирования, позволяющая построить характеристику нормальной (радиальной) жѐсткости [1, 

с.87].  

Исходными данными для расчѐта характеристики нормальной (радиальной) жѐсткости 

безвоздушной шины являются характеристики жѐсткости еѐ конструктивных элементов и, в первую 

очередь, деформируемых спиц, которые могут быть получены как расчѐтным, так и 

экспериментальным способами. 

Расчѐт зависимости жѐсткости спиц автомобильной безвоздушной шины от их 

геометрических размеров и физико-механических свойств конструкционного материала является 

задачей, способы решения которой изложены в теории сопротивления материалов [2, с.136]. 

Спицы автомобильной безвоздушной шины имеют форму так называемых брусьев, или 

стержней, то есть тел, у которых длина значительно превышает их поперечные размеры. Основными 

элементами стержня являются его поперечное сечение и ось – линия, соединяющая центры тяжести  

поперечных сечений стержня, кривизна которой изменяется при деформации спиц. 
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При решении задачи были приняты основные гипотезы сопротивления материалов, а именно: 

- материал спиц в определѐнных пределах считается вполне упругим, то есть спицы после 

разгрузки способны восстанавливать свою первоначальную форму и размеры, а энергия, затраченная 

на их деформацию, при разгрузке полностью возвращается; 

- для материала спиц в определѐнных пределах принимается линейная зависимость между 

силой и деформацией, что в большинстве практических случаев позволяет получить хоть и 

приближѐнные, но достаточно точные решения; 

- материал спиц считается однородным и изотропным, то есть обладающим одинаковыми 

свойствами во всех точках и направлениях; 

- свойства малого элемента, выделенного в любом месте спицы, те же, что и у всей спицы; 

- исходные свойства материала спиц с течением времени считаются неизменными. 

Внешние силы, которые действуют на автомобильное колесо, деформируя безвоздушную 

шину в радиальном направлении, вызывают продольную деформацию еѐ упругих спиц, а именно их 

продольный изгиб. 

В теории сопротивления материалов в качестве примера расчѐта на продольный изгиб 

приводится, как основной случай, способ шарнирного закрепления обоих концов стержня. В то же 

время, упругие спицы автомобильной безвоздушной шины представляют собой стержни, 

защемлѐнные обоими концами. 

Известно, что расчѐт на продольный изгиб стержня, защемлѐнного обоими концами, 

выполняется так же, как и стержня с концами шарнирно закреплѐнными, при условии, что его 

приведѐнная длина l  будет равна половине действительной длины 
Д

l : 

Д
μll  , 

где - μ  коэффициент приведения длины (для стержня с защемлѐнными концами 5,0μ ; 

для стержня с шарнирно закреплѐнными концами 1μ ). 

На рис. 1 изображены схемы для расчѐта спицы безвоздушной шины на продольный изгиб.   

В ненагруженном состоянии (рис. 1, а) расстояние между шарнирно закреплѐнными концами  

равно длине стержня l . Следовательно, расстояние между защемлѐнными концами стержня, 

работающего в аналогичных условиях, будет в два раза больше. 

Под действием продольной силы X
P  устойчивость формы стержня нарушается и он 

деформируется как в продольном, так и в поперечном направлениях до тех пор, пока не примет 

новую устойчивую криволинейную форму, которая определяется упругим равновесием между 

внутренними и внешними силами, действующими на стержень (рис. 1, б). При условии чистого 

изгиба криволинейная форма стержня описывается уравнением упругой линии, которая является 

нейтральной осью стержня, и нормальные напряжения в продольных сечениях не учитываются.  

Известно, что дифференциальное уравнение упругой линии, при условии совпадения 

направлений оси y  и поперечной деформации стержня, имеет следующий вид: 

Z

X

EI

M

dx

dy

dx

yd
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где -M
X

 изгибающий момент; -E модуль продольной упругости материала стержня; -I
Z

осевой момент инерции сечения стержня. 

Для принятого прямоугольного сечения спицы (рис. 1, в) момент инерции относительно оси  

z   определяется как 

12

3bh
I

Z
 , 
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где -h толщина спицы (высота сечения стержня); -b ширина спицы (ширина основания 

сечения стержня). 

Тем не менее, для практических расчѐтов применяют приближѐнное дифференциальное 

уравнение упругой линии: 

XZ
MyEI  . 

При продольном изгибе уравнение упругой линии в общем виде представляет собой 

гармоническую функцию: 

X

max
l

x
 sinyy
π

 ,  

где -y
max

 максимальная поперечная деформация (прогиб) стержня; -l
X

 расстояние между 

шарнирно закреплѐнными концами стержня. 

В свою очередь, продольный изгибающий момент в среднем наиболее нагруженном сечении 

стержня при 
2

X
l

x    определяется как 

XmaxX
PyM  . 

Решением дифференциального уравнения упругой линии при 
2

X
l

x   является формула 

Эйлера, представленная как  

2

X

2

Z

X
l

EI
P


 . 

При увеличении продольной силы на величину 
X

dP  расстояние между шарнирно 

закреплѐнными концами сократится на величину продольной деформации стержня 
X

dl . 

Следовательно, продольная жѐсткость спицы автомобильной безвоздушной шины в пределах малой 

деформации 
X

dl  определяется как 

X

X

X
dl

dP
c  . 

При расчѐте продольной жѐсткости стержня необходимо учитывать, что величина продольной 

деформации 
X

dl  задаѐтся как разница расстояний между шарнирно закреплѐнными концами в 

предыдущем и текущем состояниях упругого равновесия стержня, а именно: 

XXX
lldl   или 

XXX
dlll  . 

 

а)                                                             б)                                       в) 

Рис. 1. Схемы для расчѐта упругой спицы безвоздушной шины на  

продольный изгиб 

 

В то же время, величина 
X

dP  определяется как разница между величинами продольной силы 

X
P , действующей на стержень, и продольной силы 

X
P , действовавшей на стержень в предыдущем 

состоянии упругого равновесия: 

XXX
PPdP   или 

XXX
dPPP  . 

В конечном итоге, продольную жѐсткость спицы автомобильной безвоздушной шины можно 

определить следующим образом: 

 22
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ZX
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EIc




 . 

Следует обратить внимание на то, что параметры физико-механических свойств эластичных 



 

27 
 

полиуретанов, в том числе и тех, которые применяются при изготовлении шин автомобилей и других 

колѐсных машин, существенно отличаются. Отличия параметров физико-механических свойств 

эластичных полиуретанов обусловлены количеством, составом и соотношением входящих в них 

компонентов. Кроме того, производители эластичных полиуретанов в большинстве случаев не 

указывают модуль упругости в технической характеристике материала. Необходимое для 

теоретических расчѐтов значение модуля упругости эластичного полиуретана можно определить 

только экспериментально-расчѐтным методом в процессе деформирования опытного образца 

полиуретанового стержня или отдельно изготовленной спицы безвоздушной шины. 

При известных геометрических параметрах и наличии полученной экспериментальным путѐм 

зависимости расстояния между жѐстко закреплѐнными концами 
Ж

l и силы, вызывающей продольную 

деформацию опытного образца стержня, модуль упругости можно определить следующим образом: 

2

2

Ж
4

πI

lP
E

Z

X .  

На рис. 2 представлены схемы для расчѐта характеристики нормальной (радиальной) 

жѐсткости безвоздушной шины. 

В соответствии со схемой, представленной на рис. 2, а, окружное расстояние между двумя 

соседними упругими спицами ненагруженной внешними силами безвоздушной шины определяется 

как длина дуги, а именно: 

0180

OO

O

r
l


 , 

где - r
O

 расстояние от центра ненагруженного внешними силами колеса до оси поперечного 

сечения наружного кольца безвоздушной шины; -
O

  угол между двумя соседними упругими 

спицами ненагруженной внешними силами безвоздушной шины. 

В свою очередь, угол 
O

  зависит от числа упругих спиц N  и определяется как 

N
O

0360
 . 

Действительная длина упругой спицы ненагруженной внешними силами безвоздушной шины 

определяется следующим образом: 

2
Д

K

O

h
rrl  , 

где -r  расстояние от центра ненагруженного внешними силами колеса до наиболее близких 

концов упругих спиц безвоздушной шины; -h
K

 толщина (высота сечения) наружного кольца 

безвоздушной шины.  

В соответствии с расчѐтной схемой, представленной на рис. 2, б, нормальная (вертикальная) 

сила 
Z

P  вызывает радиальную деформацию (нормальный прогиб) безвоздушной шины 
Z

h . При этом 

длина пятна (линии) контакта наружного кольца безвоздушной шины с опорной поверхностью 

определяется как длина дуги окружности: 

0Ш
180


 O

r
l , 

где -    угол при вершине равнобедренного треугольника, образованного хордой окружности 

Ш
X  и радиусами 

O
r , проходящими через концы этой хорды. 

Угол при вершине равнобедренного треугольника можно определить, используя известную 

обратную тригонометрическую функцию: 

O

ZO

r

hr 



arccos

2
. 

Как уже отмечалось, деформирование безвоздушной шины в радиальном направлении 

вызывает продольный изгиб еѐ упругих спиц. 

При условии расположения схематичных изображений безвоздушных шин симметрично 

относительно вертикальной оси z , как показано на рис. 2, б, их упругие спицы одновременно 

включаются в работу и деформируются парами. Составляет исключение и не имеет пары упругая 
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спица, продольная ось которой до деформации совпадает с вертикальной осью симметрии 

безвоздушной шины z  так, как это показано на рис. 2, в.    

Условие, при котором -i ая пара спиц находится в состоянии продольного изгиба, выглядит 

следующим образом: 

O
ull 

Ш
, 

где 12  iu  - для схемы, приведѐнной на рис. 2, б; iu 2  - для схемы, приведѐнной на рис. 2, 

в; -i  порядковый по включению в работу номер пары симметрично расположенных относительно 

вертикальной оси упругих спиц.  

Кроме того, при деформации безвоздушной шины угол между спицами -i ой пары 

увеличивается и его можно определить, например, по теореме синусов, в частности в момент начала 

их продольного изгиба: 

i

i

ml

βsin90sin

Д

0

 .  Откуда  
Д

arcsin
l

m
i

i
 , 

где 
2

Xul
m iO

i


  - один из катетов прямоугольного треугольника. 

В свою очередь, длина хорды окружности с радиусом r , проходящей через наиболее близкие 

к центру колеса концы -i ой  пары упругих спиц, определяется как 

2
2 i

i
r sinX


 . 

Следует отметить, что при радиальной деформации безвоздушной шины равная по величине 

и противоположная по направлению нормальной силе 
Z

P  нормальная к опорной поверхности реакция 

Z
R  складывается из нормальных реакций наружного кольца и каждой -i ой пары упругих спиц, 

находящихся в состоянии продольного изгиба. 

Нормальная реакция в контакте безвоздушной шины с опорной поверхностью определяется 

следующим образом: 

- для схемы, представленной на рис. 2, б  





u

i

 Z,OZ iRRR
1

2 , 

где - R
O

 нормальная к опорной поверхности реакция наружного кольца безвоздушной шины; 

-R i Z,
 нормальная к опорной поверхности реакция деформированной упругой спицы -i ой пары; -u  

количество пар деформированных упругих спиц. 

- для схемы, представленной на рис. 2, в 





u

 Z, Z,OZ

i
ix RRRR

1

2 , 

где -R x Z,
 нормальная к опорной поверхности реакция находящейся в состоянии продольного 

изгиба упругой спицы, продольная ось которой до деформации совпадает с вертикальной осью 

симметрии безвоздушной шины. 

Нормальная реакция x Z,
R  определяется как произведение 

ZX Z,
hcR x  . 

Кроме того, при расчѐтах необходимо учитывать зависимость продольной жѐсткости упругой 

спицы 
X

c  от величины еѐ продольной деформации 
X

dl  и, следовательно, равного по величине 

нормального прогиба безвоздушной шины 
Z

h . 

В соответствии со схемой, представленной на рис. 2, г, нормальная реакция i Z,
R  определяется 

как проекция на ось z  реакции iR , возникающей из-за продольной деформации упругой спицы -i ой 

пары, а именно: 

i Z,
cosRR ii γ , 

где -
i
γ угол между реакцией iR  и вертикальной осью z . 

В свою очередь, реакция iR  определяется как 

iX
dlcRi  . 
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При этом продольная жѐсткость 
X

c  также зависит от величины продольной деформации 

упругой спицы -i ой пары 
i

dl  при нормальной деформации шины на величину 
i

dh . 

По теореме косинусов первоначальный вид уравнения для определения продольной 

деформации 
i

dl  имеет следующий вид: 

 
iiii

dhlldhdll  cos2
Д

2

Д

22

Д
. 

В результате простейших алгебраических преобразований получаем уравнение второй 

степени известного вида: 

0
32

2

1
 CdlCdlC

ii
, 

где 1
1
C , 

Д2
2lC   и 2

Д3
cos2

ii
dhdhlС  . 

Для решения алгебраического уравнения второй степени, в первую очередь, необходимо 

определить дискриминант Д , значение которого определяет число вещественных корней: 

31

2

2
4 СССД  . 

При 0Д  уравнение будет иметь два различных вещественных корня, один из которых и 

будет являться решением уравнения: 

1

2

2С

ДC
dl

i


  или 

1

2

2С

ДC
dl

i


 . 

 В свою очередь, нормальный прогиб 
i

dh  считается с момента начала продольного 

деформирования упругих спиц для каждой -i ой пары. 

Кроме того, при расчѐте характеристики нормальной (радиальной) жѐсткости будем считать, 

что силовое влияние других видов деформаций упругих спиц кроме их продольного изгиба на 

величину нормальной реакции в контакте безвоздушной шины с опорной поверхностью 

пренебрежительно мало.  

Для расчѐта нормальной к опорной поверхности реакции наружного кольца безвоздушной 

шины 
O

R  приведена схема на рис. 3. 

При нормальном прогибе наружного кольца 
Z

h  длина пятна контакта безвоздушной шины с 

опорной поверхностью также характеризуется отрезком 
Ш

l . При увеличении нормального прогиба 

наружного кольца на малую величину 
Z

dh  нормальная реакция 
O

R  увеличивается и, кроме того, еѐ 

можно представить как равнодействующую двух элементарных реакций 
r

R , приложенных на концах 

отрезка 
Ш

l :  

rO
RR 2 , следовательно, 

2

O

r

R
R  . 

   

                                        а)                                 б) 

       

                                      в)                                    г) 
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Рис. 2. Схемы для расчѐта характеристики нормальной жѐсткости  

безвоздушной шины  

 

 Из теории сопротивления материалов известно, что кривизна деформируемого участка 

наружного кольца определяется следующим образом: 

EI

M

r
O

И
1
 , 

где -M
И

 изгибающий момент в сечении наружного кольца безвоздушной шины на высоте 

Z
dh  от опорной поверхности. Изгибающий момент определяется как произведение реакции 

r
R на 

плечо 
r

l : 

rr
lRM 

И
. 

Следовательно, элементарную реакцию, приложенную к концу отрезка 
Ш

l , можно выразить 

как 

rO

r
lr

EI
R  . 

В свою очередь, осевой момент инерции сечения I , при условии равенства ширины спицы b  

и ширины наружного кольца безвоздушной шины, определяется известным образом: 
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через концы этой хорды можно вычислить как известную обратную тригонометрическую функцию: 
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В конечном итоге, с учѐтом того, что коэффициент нормальной жѐсткости автомобильной 

безвоздушной шины определяется как 

Z

Z

dh

dR
c 

Ш
, 

 

Рис. 3. Схема для расчѐта нормальной к опорной 

поверхности реакции наружного кольца безвоздушной шины 

Приведѐнный алгоритм позволяет моделировать процесс радиального деформирования 

безвоздушной шины и построить характеристику еѐ нормальной жѐсткости.  
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В  

АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Развитие сельского хозяйства напрямую зависит от эффективного и рационального 

использования сельскохозяйственных угодий, то есть земель, планомерно и систематически 

используемых для получения сельскохозяйственной продукции[3, с. 14]. Под эффективностью 

подразумевают итог соизмерения получаемых за счет использования сельскохозяйственных угодий 

результатов с вызвавшими их затратами[1, с. 52]. Рациональность заключается в достижении 

максимального эффекта от использования земли с учетом требований экологии и оптимального 

взаимодействия с природными факторами 

Несомненно, своевременное выявление и оценка проблем использования 

сельскохозяйственных угодий являются актуальными. 

Уровень развития сельского хозяйства в нашей стране влияет на качество жизни населения, 

экономическую ситуацию, сбалансированность потребительского рынка. 

Сегодня в большинстве стран исчерпаны резервы для наращивания сельскохозяйственной 

продукции. Республика Крым имеет большой сельскохозяйственный потенциал. 

Исторически сельскохозяйственное производство осуществлялось как интенсивным путем, 

так и экстенсивным, вовлекая в производство неиспользуемые земли. В развитии сельского хозяйства 

Крыма преобладает экстенсивное направление. В целях повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий, необходимо использовать и интенсивные меры[2, с. 2]. 

При интенсивном пути развития сельскохозяйственного производства важен сравнительный 

анализ эффективности использования земель, который показывает, в какой среде максимально 

эффективно при минимальных затратах производство той или иной продукции растениеводства и 

животноводства, учитывая рациональное использование земель. 

Земля как средство производства способна повышать свое качество при рациональном 

использовании. Иные средства производства с течением времени лишь теряют свою ценность и 

полезные свойства. Почва в значительной степени поддается целенаправленному изменению еѐ 

состава и свойств путем оптимальной обработки, внесения удобрений, мелиорации, проведения 

культурно-технических мероприятий. 

Плодородие сельскохозяйственных угодий зависит не только от естественных качеств почвы, 

но и от уровня ее использования в аграрном производстве. 

Площадь земель Республики Крым вместе с г. Севастополь составляет 2694,5 тыс. га, 

большую ее  часть занимают земли сельскохозяйственного назначения - 1458,2 тыс. га или 55,9 %. В 

государственной и муниципальной собственности находится 1482,9 тыс. га из 2694,5 тыс. га земель 

или 55 %, земли сельскохозяйственного назначения занимают из них 250,7 тыс. га или 16,9 %. 

Наибольшую площадь из всех угодий Крыма занимают сельскохозяйственные угодья (таблица 1). 

Большинство мелиорированных земель Крыма находится в удовлетворительном состоянии - 

185,3 тыс. га или 46,2 %[3, 6]. 
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Таблица 1. 

Распределение земель по угодьям в Республике Крым  и г. Севастополе* 

 

 

Наименование угодья 

На 1 января 2016 

Республика Крым г. Севастополь 

тыс. га % тыс. га % 

Сельскохозяйственные угодья 1793,3 68,8 26,2 30,3 

Лесные земли 266,2 10,2 30,9 35,8 

Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 35 1,3 4,6 5,3 

Под водой 211,8 8,1 0,9 1,0 

Земли застройки 118,8 4,6 15,8 18,3 

Под дорогами 43,5 1,7 0,9 1,0 

Болота 5,2 0,2 - - 

Нарушенные земли 1,5 0,1 - - 

Прочие земли 132,8 5,1 7,1 8,2 

Итого земель в административных границах 2  608,1 100      86,4      100 

 

*Информация федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

 

Как видно из таблицы 2, большую часть сельскохозяйственных угодий Республики Крым и г. 

Севастополя занимает пашня – 1271 тыс. га (70,9 %) и 11,8 тыс. га (45 %) соответственно.  

 

Таблица 2. 

Площади сельскохозяйственных угодий Республики Крым и г. Севастополя* 

 

 

Сельскохозяйственные угодья 

 

На 1 января 2016 

Республика Крым г. Севастополь 

тыс. га % тыс. га % 

Пашня 1271,4 70,9 11,8 45,0 

Залежь 10,6 0,6 - - 

Многолетние насаждения 75,8 4,2 9,7 37,0 

Кормовые угодья 435,5 24,3 4,7 18,0 

Вся площадь земель 1793,3 100 26,2 100 

 

*Информация федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

 

Площадь земель у лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в 

Республике Крым и г. Севастополе составляет 80,4 % общей площади сельскохозяйственных угодий 

(1441,4 тыс. га из 1793,3 тыс. га). Большую часть земель занимает пашня - 80,7 % (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Структура сельскохозяйственных угодий у предприятий, организаций, хозяйств, 

обществ, граждан (объединений граждан), занимающихся производством сельскохозяйственной 

продукции в Республике Крым и г. Севастополе* 

 

Сельскохозяйственные угодья 
На 1 января 2016 

тыс. га % 

Вся площадь земель 1441,4 100 

Пашня 1163,6 80,7 

Залежь 5,7 0,4 

Многолетние насаждения 69,3 4,8 

Сенокосы 0,6 0,1 

Пастбища 202,2 14,0 

*По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
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Географическое положение, рельеф и близость моря обусловили своеобразность природы 

Крыма. Рельеф полуострова делят на 3 условные части: южная – горная, северная – равнинная и 

Керченский полуостров, имеющий обособленный, холмисто-грядовый рельеф.  

На полуострове присутствуют различные почвы: темно-каштановые и каштановые с 

различной степенью солонцеватости и засоленности; черноземы южные и обыкновенные 

предгорные; коричневые, серо-коричневые и серо-бурые почвы сухих субтропиков.  

Крым имеет богатую и разнообразную растительность. Насчитывается 2400-2775 видов 

растений, из которых каждый десятый произрастает лишь в этой точке Земли. На территории Крыма 

сконцентрированы пустынные, степные, лесные сообщества; растительность Южного берега Крыма 

ближе к средиземноморской.  

Экологию  Крыма в настоящее время оценивают как ухудшающуюся. Она обусловлена 

выбросом вредных веществ автомобилей, отходами промышленности и быта, различными 

теплоисточниками и др. В курортный сезон экология ухудшается из-за концентрации отдыхающих. 

Крым омывается Черным и Азовским морями, соединен с континентом восьмикилометровым 

Перекопским перешейком,  в западной части в море вдается Тарханкутский полуостров, на восточной 

части  – Керченский, который Керченский пролив отделяет от Таманского полуострова. 

В Крыму находятся десятки озер. К ним не относятся многочисленные водоемы, которые 

пересыхают летом. Большая часть озер - минеральные, т.к. их происхождение связано с морем. Это 

лагуны либо лиманы. 

Равнинная часть Крыма испытывает дефицит воды, имеет небольшую речную сеть, 

состоящую из сухих русел, которые наполняются лишь при ливневых дождях и таянии снега. В горах 

Крыма находится разветвленная речная сеть, являющаяся основой питания рек всего полуострова. 

В сельском хозяйстве Крыма есть немало проблем, решение которых актуально на 

сегодняшний день: дефицит водных ресурсов; низкая эффективность сельскохозяйственных 

предприятий и использования сельскохозяйственных угодий; высокий физический и моральный 

износ основных производственных фондов; слабое развитие рыночной инфраструктуры, в т. ч. 

системы хранения и реализации сельскохозяйственной продукции; нерациональное использование 

природных ресурсов; несоответствие выращиваемых культур климатическим условиям  местности; 

деградация земель в результате дегумификации, водной и ветровой эрозии, затопления, засоления, 

заболачивания и загрязнения. 

Сразу после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, украинская сторона 

прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который снабжал республику пресной водой 

на 85 %. В результате в 2014 г. осталось лишь 17 тыс. га из 140 тыс. га орошаемых земель. В 2015 г. 

эта цифра уменьшилась до 13,4 тыс. га. Объем воды для орошения сократился на 682,3 млн. м³ с 2013 

году и составил 17,7 млн. м³ в 2015 году. 

После распада СССР сельское хозяйство Крыма испытывало хроническое 

недофинансирование со стороны государства, из-за чего многие сельхозпредприятия пришли в 

упадок. 

За годы использования земель полуострова в сельском хозяйстве, в почве значительно 

снизились запасы гумуса. Лучшим средством их повышения является использование органических 

удобрений. К сожалению, навозохранилищами хозяйства Крыма обеспечены лишь на 39 %.  

Ежегодно в Крыму расходуют 18 тыс. т пестицидов, 5,8 кг пестицидов приходится на гектар 

возделываемой площади.  

Вторичное затопление и засоление (заболачивание) - возникает в результате неправильного 

орошения. Таких земель в республике насчитывается более 60 тыс. га. И это число продолжает 

увеличиваться[9, с. 1118-1119]. 

На данный момент площадь полезащитных лесных полос в Республике Крым составляет 1 % 

общей площади полуострова. Для эффективной борьбы с водной и ветровой эрозией, по мнению 

специалистов, оптимальным показателем будет 4 %, идеальным – 5 %. 

В 2016 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,9 % 

относительно 2015 г., овец и коз – на 7,3 % поголовье свиней уменьшилось на 8,9 %, птицы – на 21,4 

% [7, с. 88]. 

Цель Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым  на 2015-2020 годы - 

обеспечить продовольственную безопасность Крыма по основным видам сельскохозяйственной 

продукции, ее переработка; ускорить импортозамещение по ряду товаров; повысить 

конкурентоспособность местной продукции на внутреннем и внешних рынках; повысить финансовую 
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устойчивость предприятий агропромышленного комплекса; развивать сельскохозяйственную 

деятельность малых форм хозяйствования и повысить уровень жизни в сельской местности; 

развивать сельскую территорию; воспроизводить и повышать эффективность использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизировать производство; обеспечить 

сбыт сельскохозяйственной продукции, увеличить ее товарность за счет создания условий для ее 

сезонного хранения и подработки и др.[5] 

Для решения существующих проблем и дальнейшего развития сельского хозяйства Крыма 

требуются следующие шаги: 

- борьба с дефицитом пресной воды: рациональное перераспределение имеющихся водных 

ресурсов;  использование подземных озер в нижних горизонтах Северо-Крымского канала; бурение 

дополнительных артезианских скважин; строительства завода по опреснению морской воды; 

- привлечение сторонних инвестиций путем создания благоприятного инвестиционного 

климата 

- реализация программ государственного стимулирования и поддержки 

сельскохозяйственных производителей; 

- создание, реконструкция и модернизация заводов и установок по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

- проведение мелиоративных мероприятий; 

- использование для посева культур, соответствующих климату Крыма (виноград, 

эфиромасличные и овощные культуры и др.); 

- пресечение загрязнения почв (снижение использования неорганических удобрений и 

повышение роли органических; организация системы разделения и переработки отходов); 

- совершенствование законодательной и правоприменительной практики, стандартов в 

сельскохозяйственном производстве[6, с. 319]; 

- организация качественной системы подготовки кадров; 

Реализация предложенных мер послужит быстрому росту и расширению 

сельскохозяйственного производства, рациональному и эффективному использованию земель Крыма 

и соблюдению законодательства в сфере экологии. 
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РАЗВАЛ СССР-СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

 

Серьезные перемены в СССР в 1985-1991 г.г. происходили во время  «перестройки» - 

кардинальной формы преобразования общества.                                                                                                                                  

Если рассуждать была ли необходимость в глобальной перестройке, то потребность в ней 

была не малая, большинство ученых деятелей того времени  и в современном мире склоняются к 

необходимости.                                                                                                                       

Важно отметить, что из-за высокого темпа социально-экономического развития в 50-е и 60-е 

годы наша страна добилась высоких успехов. Но после провала реформ 1960-х годов советская 

экономика постепенно снижалась. Это существенно выражалось в отсталости машиностроения, 

сырьевой направленности экономики, низком развитии потребительского сектора экономики, тем 

самым деформировав структуру производства,  что в дальнейшем не позволяло решать социальные 

проблемы. В начале 1970-х годов экономическое развитие страны стало ухудшаться. В связи с этим, 

заметно снизился темп развития по всем показателям – и экономическим, и социальным. Замедление 

темпов развития и снижение нормы накопления в бюджете страны снизился прирост  вложений 

капиталов в народное хозяйство. Соответственно сократился и прирост производственных фондов. 

Стал снижаться уровень жизни людей. Начался  дефицит союзного бюджета. 

Для того, чтобы снизить упадок экономического положения, руководство страны пошло на 

кардинальное перераспределение ресурсов из социальной в производственную сферу. На социальные 

проблемы средства стали выделяться по «остаточному принципу». На основе этого, к середине 1980-

х годов страна по ряду социальных показателей сделала шаг назад по сравнению с 1960-1965 годами. 

В дальнейшем отставание в решении социальных проблем оказалось связанным, с упадом 

экономического развития.  

     Существует ряд проблем, которые привели к решению глобальных реформ в СССР. К середине 

80-х годов Михаилом Сергеевичем Горбачевым принято решение о начале «перестройки». Исходя из 

этого можно выделить следующие проблемы : 

1. Жилищная. Советский Союз занимал лидирующее место в мире по количеству 

строящегося жилья на 1000 человек. Но в последующие годы в СССР стало сокращаться  

строительство жилья, а население страны за этот период существенно выросло. 

2. Продовольствие. В отличие от других развитых стран снизился уровень потребления 

мясных продуктов, молока, овощей и фруктов. 

3. Укрепление здоровья советских людей. Бюджет на социальные цели сильно сократился. К 

примеру, некоторые страны выделяют на здравоохранение от 8 до 12 %, а в нашей стране всего лишь 

4%. Больницы и поликлиники считались бедными медицинскими учреждениями, которые не имели 

современного оснащения, лекарств. Здоровье населения ухудшалось из-за увеличенного 
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производства и продажи   алкоголя, с целью пополнении бюджета. Впоследствии чего, снизилась 

продолжительность мужчин в среднем на 10 лет в отличие от женщин. 

4. Также выявляется проблема с товарами широкого потребления на внутреннем рынке, в 

связи с тем, что в легкой промышленности десятки лет не обновлялось оборудование. 

5. Еще одной проблемой стало производство товаров широкого потребления. Так, как 

производительность таких товаров имела большое количество, но качество было низкое. 

Заметим, что в 80-х годах Советский Союз занимал первое место в мире по добычи топлива и 

сырья. Экономика страны обладала огромным научным потенциалом, СССР выделял на науку около 

5% национального дохода, в отличие от других развитых стран мира. Как  известно, отраслевые 

научно – технические разработки соответствовали мировому уровню. Но в 1985г. было исследовано  

машиностроение в целом, вследствие чего, было принято решение о снятии с производства 71% 

выпускаемых машин и оборудования, которые не соответствовали современным требованиям.  

Главной целью «перестройки» - демократизация. Демократизация проявляется во  всех 

сферах общества. В сфере политики она предполагает переход от иерархического управления 

обществом к самоуправлению трудящихся. В сфере экономики направлена на решительное 

изменение механизма реализации общественной и личной собственности. В социальной сфере 

состоит в решении проблемы «остаточного принципа» выделения средств на социальное развитие. В 

культуре дает возможность на восстановление и развитие свободы творчества и информации. Таким 

образом, демократизация является общественным процессом, который реализует основную 

стратегическую цель перестройки – освобождение и реализация творческой энергии и творческой 

инициативы трудящихся масс, каждого гражданина для ускорения социально-экономического 

развития страны и достижения нового качества жизни [3]. 

Весной 1985 г. в стране начинаются преобразования, целью которых является дальнейшее 

развитие экономического уровня. Государство гарантировало  сохранение социального состояния 

населения, которое было достигнуто раннее. Но к сожалению эти преобразования не принесли 

положительного результата.  

В стране народные массы все больше стали сомневаться в целесообразности «перестройки» и 

в способности партийно-государственного руководства страны повлиять на  ход событий. Также 

Горбачев М.С. все реже встречался с соотечественниками и все чаще выезжал за границу. 

Следовательно, у граждан страны появилось мнение, что   Генеральный Секретарь ЦК КПСС не имел 

влияния на изменение общественно-политического строя в СССР [2]. 

В свою очередь, в стране начались не реформы, а сокрушительная работа по уничтожению 

науки, промышленности, сельского хозяйства, нравственности, интеллектуального запаса.   

В политике началась активная борьба за власть, но положительных результатов это не 

принесло. 

К началу 90-х годов индустрия была полностью разрушена.  Люди остались без работы, так 

как рабочие специальности перестали быть востребованы. В стране стали появляться кооперативы. 

Стало очевидной большая разница между тем, что партийное руководство государства  обещало 

реализовать, и реальностью, которая сложилась за эти годы в стране. Политикам удалось на время 

увлечь народ призывая к  демократизации и гласности, выборностью хозяйственных руководителей. 

Однако, удержать эти процессы не удалось. 

Появляются «рыночные отношения». В 1992 г. начался упадок производства, 

промышленности, хозяйственной деятельности. Страна была практически парализована. Реализация 

задач  привела к подрыву финансовой системы, спаду экономики, возникновения дефицита товаров, 

вследствие чего стала причиной развала СССР [1].        

В начале 90-х годов в результате состояния экономики, Россия оказалась в тяжелом 

положении: это сказалось на жизнеобеспечении, заметном сокращении отечественного 

продовольственного и промышленного обеспечения. Был нанесен сокрушительный ущерб разным 

сферам государства, пришло в упадок жилищно-коммунальное хозяйство, начало формироваться 

направление на дорогостоящую медицину, платное высшее образование и многое другое. 

Изложенное позволяет заключить, что проведение экономических реформ и постепенный 

переход к рыночным отношениям  вызвало противоречивые рассуждения о развале Великой 

Державы. Распад многонациональной страны произошел не естественным путем, а главным образом 

при участии политиков, преследующих свои цели, не считаясь с мнением народа, проживающего в те 

годы в СССР.  

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о 

прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_Республик_Верховного_Совета_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Содружество_Независимых_Государств
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Сама Россия многое потеряла от развала СССР: лишилась огромных, стратегически важных 

территорий. Провозгласив суверенитет, в бывших союзных республиках  оказалось свыше 20 млн. 

русского народа. 

В настоящее время уровень жизни населения, не соответствует тому уровню развития науки и 

техники, образованности и культуры населения, которых достиг Советский Союз. 

В результате «перестройка»,  под руководством Горбачева М.С. полностью потерпела крах.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ФУНКЦИИ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

В настоящее время, находясь в положении глобальной конкуренции, если развитие экономики 

России будет работать не на опережение, добиться уровня развитых стран по эффективности 

производственной деятельности и благосостоянию населения будет непросто. Уровень развития 

различных экономических секторов выявляют специализацию России во всемирной хозяйственной 

системе и позволяют максимально осуществлять конкурентные национальные преимущества.  

Основным звеном в современной национальной системе составляют информационные и 

интеллектуальные ресурсы. Интеллектуальный ресурс – это совокупность трудовых ресурсов с 

накопленной базой знаний, умений и навыков [4].  

Главными направлениями современной экономики России являются: поддержание 

внешнеэкономических связей и повышение международного имиджа страны, разработка социально-

ориентированной и структурной промышленной инновационной политики для обеспечения 

стабильного экономического роста. Основной целью инновационной политики государства является 

импортозамещение - развитие отечественной промышленности, способной обеспечивать выпуск 

конкурентоспособной продукции для реализации на экспорт. Вывести Россию на новый виток 

стабильного экономического роста и социального прогресса позволит правильный выбор и 

реализация новой инновационной экономики и политики в промышленности и производстве, 

обеспечивающей развитие науки, открытий, изобретений, «ноу-хау» и новых технологий с 

последующим мобильным развертыванием инновационных циклов по реализации мировых 

технологий и организация массового выпуска наукоемкой продукции на уровне установленных 

мировых стандартов. Главным фактором развития современного наукоемкого и 

конкурентоспособного производства были и остаются высококвалифицированные кадры. 

Анализ федеральных экономических порталов («Административная реформа в Российской 

Федерации», портал внешнеэкономической информации Российской Федерации, «Федеральная 

адресная инвестиционная программа», «Результаты работ по проектам Минэкономразвития России в 

рамках ФЦП «Электронная Россия», «Петербургский международный экономический форум», 

портал «Россия-ЕС: Партнерство для модернизации» и другие) показал, что государственная 

политика в области развития производственной сферы направлена на комплексное развитие 

российской экономики, где диверсификация и модернизация должны осуществляться за счет 

использования продукции российского производства.  
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Главная тенденция в производстве в последние годы – рост спроса на производственно-

управленческий персонал с развитой управленческой функцией, в основе которой лежит 

администрирование процессов. По мнению А.А. Аслаева функция администрирования относится к 

простым действиям, касающимся управления или обработки информации, и группируется с частью 

других функций подразделения [1]. 

А. Файоль, выделяет шесть основных функций управления [5]: финансовую; коммерческую; 

защитную; бухгалтерскую; технологическую; администрирование. 

В соответствии с классификацией А. Файоля администрирование предполагает следующие 

функции [5]: 

 предвидение; 

 планирование; 

 организация; 

 координирование; 

 контроль 

Администрирование, как и любая управленческая функция предполагает процесс управления 

человеческими ресурсами. Таким образом, любой управленец осуществляет административную 

деятельность по мимо управления технологической (производственной) системой и экономическими 

процессами на предприятии.  

По мнению А.И. Коваленко, управление людьми и процессами, это часть управления 

бизнесом, это не просто администрирование, а деловое администрирование, которое является 

неотделимым элементом обеспечения развития конкурентоспособности любого предприятия [3]. 

Таблица  1  

Значимость функции делового администрирования в профессиональной деятельности 

менеджера производственной сферы 

Менеджмент 

Управленческая деятельность 

Менеджер 

Менеджер производственной сферы 

Функции менеджера производственной сферы с элементами MBA 

Экономическая 

Управленческая 

Производственная 

Деловое администрирование 

предвидение; 

планирование; 

организация; 

координирование; 

контроль 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деловое администрирование 

представляет собой значимую часть профессиональной деятельности менеджера в производственной 

сфере, направленную на развитие производства. Развитие навыков делового администрирования 

менеджерами производственной сферы возможно с помощью повышения квалификации по профилю 

мастер делового администрирования.  
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОСТОЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

 

Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных производителей Новосибирской области 

находится в довольно изношенном состоянии и требует модернизации. Нагрузка на единицу 

сельскохозяйственной техники продолжает возрастать, что ведет к постоянным поломкам техники. В 

результате чего возникают простои машин, потери сельскохозяйственной продукции [1, 2].  

Для определения потерь урожая в растениеводстве по причине поломки трактора, нами были 

выделены 4 вида работ, проводимых данной техникой: пахота, предпосевные работы, 

непосредственно сам посев и уборка урожая. Также были рассмотрены два типа культур: зерновые 

колосовые продовольственные (пшеница 1 класса) и фуражные (пшеница 5 класса), которые идут на 

корм животным. Показатель урожайности взят средний за последние 3 года в хозяйствах 

Новосибирской области. Для первого типа культуры – 14 ц/га, для второго – 17 ц/га. 

В результате определения ориентировочных потерь культур было выявлено, что наибольшее 

количество потерь пшеницы 1 класса происходит в период уборочных работ – до 26,6 кг/га в день и 

соответственно 0,06 кг/га в час. По фуражным культурам ситуация похожая, здесь потери при уборке 

и при посеве одинаковы и составляют 11,9 кг/га. 

Таблица 1  

Потери урожая в результате отклонения сроков выполнения полевых работ от 

агротехнических 

 

Культура Вид работы 
Урожайнос

ть, ц/га 

Вид 

культур

ы 

Ориентировочн

ые потери 

культуры, кг/га 

Ориентировочн

ые потери 

урожая, руб/га 

за 

день 

за 1 

час 

за 

день 

за 1 

час 

Зерновые 

колосовые 

продовольственн

ые 

Пахота 14 

Пшени

ца 1 

класс 

1,54 0,06 13,4 0,6 

Предпосевн

ые 
14 

Пшени

ца 1 

класс 

7 0,29 60,9 2,5 

Посев 14 

Пшени

ца 1 

класс 

11,2 0,47 97,4 4,1 

Уборочные 14 

Пшени

ца 1 

класс 

26,6 1,11 231,4 9,6 

Фуражные 

Пахота 17 

Пшени

ца 5 

класс 

1,87 0,08 16,3 0,7 

Предпосевн

ые 
17 

Пшени

ца 5 

класс 

8,5 0,35 74,0 3,1 

Посев 17 

Пшени

ца 5 

класс 

11,9 0,50 103,5 4,3 

Уборочные 17 

Пшени

ца 5 

класс 

11,9 0,50 103,5 4,3 
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Для расчета потерь урожая в рублях использовались средние цены на пшеницу на конец года 

в период с 2015 по 2017 г. В нашем случае – это 8776 руб. за тонну без НДС. Таким образом, нами 

были определены потери в растениеводстве во время простоя одного трактора.  

В связи с отсутствием в сельскохозяйственных организациях специально выделенной 

штатной единицы для подсчета простоя техники в период проведения сельхозработ, за правило 

введен следующий алгоритм действий в данном направлении (таблица 2). 

Таблица 2  

Расчет времени простоя тракторов 

  
Новая 

техника 

Техника, 

эксплуатировавшаяся не 

более 10 лет 

Техника, 

эксплуатировавшаяся 

более 10 лет 

% времени на текущий 

ремонт и тех. 

обслуживание 

5 10 20 

Количество дней в с.-

х. сезоне (май-

октябрь) 

180 

Количество часов в 

день работы (08:00-

22:00) 

13 

 

 Алгоритм расчета времени простоя выглядит следующим образом: для новой техники – 5% 

рабочего времени, для техники не старше 10 лет – 10%, более 10 лет – 20%. Результаты расчета 

времени простоя показаны в таблице 3. 

Таблица 3  

 Длительность простоя трактора 

 

Вид 

техники 
Новая техника 

Техника, 

эксплуатировавшаяся не 

более 10 лет 

Техника, 

эксплуатировавшаяся более 

10 лет 

Трактор 

Количество 

дней за сезон  

Количество 

часов за 

смену  

Количество 

дней за 

сезон  

Количество 

часов за 

смену  

Количество 

дней за 

сезон  

Количество 

часов за 

смену  

9 0,65 18 1,3 36 2,6 

 

Чем старше техника, тем больше дней в сезоне она стоит: новая – 9 дней, старше 10 лет – в 4 

раза больше – 36 дней. 

Таким образом, мы определили, сколько времени стоит трактор за один 

сельскохозяйственный сезон и сколько в результате хозяйство теряет денег. Далее произведем расчет 

потерь в конкретных хозяйствах Новосибирской области: ЗАО «Кубанское» Каргатского района, 

ЗАО «Бобровское» Сузунского района, ОАО «Приобское» Новосибирского района и ЗАО «Скала» 

Колыванского района. В таблице 4 представлено количество тракторов в данных хозяйствах. 

 

Таблица 4  

Наличие тракторов у сельхозпроизводителей Новосибирской области, использующих 

механизм парка подменной техники 

 

Наименование организации 

и местоположение 
Марка трактора Количество, шт 

Всего тракторов МТЗ 

в хозяйстве, шт 

ЗАО «Кубанское», 

Каргатский район 

Беларус-82.1 13 

18 
Беларус-82.1МК 2 

Беларус-922.3 2 

Беларус-1221.2 1 

ЗАО «Бобровское», 

Сузунский район 

Беларус-80.1 9 
20 

Беларус-82.1 6 
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Беларус-922.3 2 

Беларус-1221.2 3 

ОАО «Приобское», 

Новосибирский район 

Беларус-80.1 2 

20 

Беларус-82.1 12 

Беларус-1223 3 

Беларус-1221.2 2 

Беларус-1523 1 

ЗАО «Скала», Колыванский 

район 

Беларус-80.1 6 

26 

Беларус-82.1 15 

Беларус-920 2 

Беларус-921 1 

Беларус-922.3 2 

 

Произведем расчет потери денежных средств хозяйств в результате поломки трактора. 

Возраст тракторов составляет не более 10 лет, соответственно 1 трактор стоит за сезон 18 дней. Как 

уже говорилось выше мы выделили 4 вида работ, на каждую из которых приходится 4,5 дня 

(равномерное распределение). То есть для пшеницы 1 класса потери прибыли составят:  

 13,4 руб/га x 4,5 дн = 60,3 руб/га при пахоте; 

 60,9 руб/га x 4,5 дн = 274,1 руб/га при предпосевных работах; 

 97,4 руб/га x 4,5 дн = 438,3 руб/га при посеве; 

 231,4 руб/га x 4,5 дн = 1041,3 руб/га при уборочных работах. 

С изменением вида работ растет стоимость урожая, который может быть потерян. В сумме из-

за простоя 1 трактора хозяйство потеряет 1814 руб. с каждого гектара пашни. 

Таблица 5  

Потери в растениеводстве в результате простоя одного трактора 

Наименование 

организации  
Площадь пашни, га 

Потери в растениеводстве, тыс. 

руб.  

ЗАО «Кубанское»  7312 13264 

ЗАО «Бобровское» 8690 15764 

ЗАО «Приобское» 620 1124 

ЗАО «Скала» 6984 12669 

 

Таким образом, расчеты показали, что поломка трактора и последующий его простой может 

привести к значительным потерям сельскохозяйственной продукции, а это, в свою очередь, к 

недополученной прибыли от реализации продукции. Необходим поиск решений данной проблемы по 

сокращению количества поломок, например, посредством заключения договора сервисного 

обслуживания с поставщиками сельскохозяйственной техники [3]. Основное требование к 

поставщикам – это формирование на их базе парка подменной техники, которая будет 

предоставляться в рамках договора на время ремонта поломанного трактора.   
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сельскохозяйственных организаций России // Современная конкуренция. – 2012. – №34(4). – С. 53-60. 
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1998 ГОДА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Для начала необходимо разобраться в том, что означает термин «денежная реформа», чтобы 

непосредственно понять смысл и последствия реформы конца девяностых. 

Денежная реформа - проводимое государством значительное преобразование денежной 

системы. Как правило, причиной денежной реформы являются нарушения процессов денежного 

обращения, а также стремление государства укрепить свою национальную валюту и провести 

экономическую стабилизацию [4]. Денежная реформа может иметь вид замены денежных знаков, как 

частичной, так и полной. Во втором случае  государство выпускает денежные знаки нового образца, 

стоимость которых может остаться прежней. Если денежные единицы укрупняются, реформа носит 

название деноминации. Денежная реформа может иметь также вид единовременной девальвации 

национальной валюты. 

Государства мира в целом чаще всего проводили денежные реформы, что бы восстановить 

свое денежное обращение, а в послевоенное время такие реформы - типичное явление, не только для 

России. Для примера, можно привести послевоенную реформу в СССР, когда наша страна первой 

отменила карточную систему, укрепив механизм государственного кредита и ликвидировав 

последствия второй мировой войны в области денежного обращения и реформу в мирное время, в 

1998 году, о которой мы поговорим более подробно [2]. 

И так, вернемся в 1997 год. В стране кризис, обусловленный переходом от командной 

системы экономики к рыночной, а так же хаотичным стилем проведения самих реформ, повлекших за 

собой глубокую деградацию реального сектора экономики и гиперинфляцию (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Инфляция в России за последние 20 лет [3] 

 

Год Инфляция 

1991 60,1 

1992 2508 

1993 840 

1994 214 

1995 131 

1996 21 

1997 11 

1998 84 

1999 36 

2000 20 

2001 18 

2002 15 

2003 11 

2004 11,7 

2005 10 

2006 9 

2007 11,9 

2008 13 

2009 8,8 

2010 8,7 

2011 6,1 

2012 6,58 

2013 6,45 

2014 11,9 

2015 12,9 

2016 8,4 
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По данным таблицы 1 видно, что особо большие значения инфляция принимала с 1992 по 

1995 года, также она был достаточно высокой в 1998 году, а после началось сглаживание возникшей 

тяжѐлой экономической ситуации в стране. 

Паралич банковской системы и отток спекулятивного капитала за пределы страны были ещѐ 

одним основанием для проведения компенсационную денежной реформы.  

В августе 1997 года выходит указ президента России Бориса Ельцина, сократить количество 

нулей на денежных знаках, так как из-за инфляции девяностых годов уровень цен вырос примерно в 

15000 раз.  

Для обслуживания товарооборота государству понадобились новые денежные знаки. Если в 

1991 году самой крупной была банкнота в 100 рублей, то позже стали появляться банкноты в 200, 

500, 1000 и наконец, в 100000 рублей, а копейки полностью исчезли из оборота [1]. 

 Сама реформа начинается 1 января 1998 года. В течение всего 1998года в ходу одновременно 

находятся и старые деньги и новые, но на последних, на 3 нуля меньше. А ценники в магазинах были 

двойные. Цены были указаны как в старых рублях, так и в новых [2]. 

Одно из главных достоинств этой реформы в том, что обмен старых денег на новые 

происходил без ограничений и длился до 2003 года.  

Возможно, данную реформу можно было посчитать одной из лучших, так как она проходила 

без конфискаций и большого шока для населения. Но ее не считали таковой, так как в этом же, в 1998 

году, произошел финансовый кризис и дефолт, но реформа никакого отношения к ним не имела, но в 

народном сознании эти события были связаны друг с другом. 

Благодаря данной реформе более или менее выровнялась ситуация экономическая ситуация, 

возможно, без данной реформы положение России того времени могло быть ещѐ в более наихудшем 

положении. 

Связь этой денежной реформы с сегодняшним днем такова, что тогда появились те денежные 

знаки, которыми мы пользуемся и сегодня, с небольшими изменениями.  

В 1998 году самая крупная денежная единица-500 рублей, в 2001 году появилась купюра в 

1000 рублей, а в 2006 году-5000 рублей. На эти изменения повлияла инфляция. Исходя из этого 

можно сказать, что на последующие изменение денежных знаков, также окажет инфляция, и что это 

может произойти уже в ближайшее время. Проведѐнная реформа остаѐтся исторически значимой и по 

сей день. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008-2009 ГОДОВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

РОССИИ 

 

Для того чтобы понять природу кризисных явлений, возникших в России  в 2008-2009 годах, 

необходимо рассмотреть краткую историю существовавшей экономической модели того периода и еѐ 

структуру. Начало экономики сегодняшней России берет с 1991 года, а именно с «рыночных 

реформ», сопровождающихся гиперинфляцией, массовой приватизацией промышленности классов А 

и Б (тяжелой и легкой), что повлекло за собой деиндустриализацию народнохозяйственного 

комплекса страны и созданию рыночной экономики. Затем, в период с 2003 по 2008 год экономика 
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России стала переходить к модели госкапитализма, но экспортно-сырьевая модель, в следствии 

деиндусриализации, сохранилась. Это и стало главным фактором тяжелейших последствий, с 

которыми наша страна столкнулась в период кризиса 2008-2009, а затем еще более опасной, 

автономной рецессией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура экономики России в 2008 году [5] 

 

По данным рисунка, можно сказать, что основная часть деятельности была сосредоточена на 

торговли 18,7%, наименьшею часть занимала электроэнергетика 3%, примерно одинаковую долю 

занимали сельское хозяйство 4,8% и строительство 5%, транспорт и добывающая отрасль также были 

примерно на оном уровне около 9%, сферы услуг финансов и недвижимости занимали достаточно 

значительную часть 11%.  

Из приведенных ниже данных видно, что экономика России в момент кризиса была в 

достаточно в неважном состоянии, лишь 15,4% приходилось на промышленность, из этой цифры 

нужно вычесть легкую промышленность и в итоге мы видим, что обрабатывающий сектор, дающий 

основные высокотехнологические рабочие места, имеет довольно малый процент в общей структуре 

экономики, который является основным механизмом экономического развития и качественного роста 

экономики в развитых странах.  

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года начался как кризис частного 

сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого 

тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий 

внешних заимствований [5]. Специфическим фактором в развитии кризиса в России являлось 

наличие значительного внешнего долга российских компаний, который достигал в совокупности 527 

миллиардов долларов на начало октября 2008 года, что было сопоставимо со всем объѐмом 

золотовалютного резерва России [2]. Другим негативным фактором для России, как нетто-экспортѐра 

углеводородного сырья, стало резкое падение с исторического пика в середине июля 2008 года цен на 

нефть: 16 октября 2008 года нефть марки «Urals» упала ниже 70 долларов за баррель, затем нефть 

опустилась даже ниже отметки 50 долларов за баррель. 

Основными действия государства в условиях кризиса: субординированные кредиты, 

рекапитализация и другие меры прямой поддержки, рекапитализация агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию, меры налогово-бюджетного стимулирования, направленные на 

поддержку производителей, поддержка отраслей, а так же размещение Министерством финансов 

ликвидности в банках, для преодоления кризиса ликвидности. Эти меры, в совокупности с 

повышением цен на нефть дали свой результат и в России закончилась основная часть кризиса и 

начался восстановительный рост. Динамику валового внутреннего продукта можно представить в 

виде рисунка 2. 
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Рисунок 2 – Динамика ВВП России, млрд. руб. [3] 

 

По данным рисунка 2, динамика выглядела следующим образом: в 2008 году прирост ВВП на 

5,2%, в 2009 году спад ВВП на 7,8%;  в 2010 году прирост ВВП на 4,5%, в 2011 году прирост ВВП на  

4,3%, в 2012 году прирост ВВП на 3,3%, в 2013 году прирост ВВП на 1,3%, в 2014 году прирост ВВП 

на 0,6%, в 2015 году прирост ВВП на 3,6%, в 2016 году прирост ВВП на 3,8%, в 2017 году прирост 

ВВП на 5.1 %. 

Таким образом, после восстановительного роста экономики, мы видим постепенное затухание 

экономического роста при высоких ценах на нефть, начиная с 2012 года цены на нефть были равны 

108-110 долларов за баррель, вплоть до 2014 года. С помощью этих цифр мы можем констатировать, 

что в России началась автономная рецессия, так как в остальных странах с развитой экономикой и 

обрабатывающим сектором промышленности был рост, а в нашей стране это был лишь эффект 

низкой базы в совокупности с увеличением стоимости низкопередельного экспорта.  

Для настоящего времени значение кризиса 2008-2009 проявляется в проблеме  экспортно-

сырьевой модели экономики, которая себя исчерпала, это говорит о том, что необходимо принять 

меры для качественного роста ВВП,  решением может стать новая реиндустриализация с развитием 

высокопередельного обрабатывающего сектора. Из положительных моментов последствий 

финансового кризиса в России можно выделить оздоровление экономики, оживление 

предпринимательской инициативы, замещение импортных товаров - отечественными. Разорение 

неконкурентоспособных предприятий и развитие более эффективных и жизнеспособных. Повышение 

уровня конкуренции и как следствие, снижение цен на некоторые товары. 

 

Список использованной литературы: 

1. Видяпин, В.И. Глобальные события мира / В. И. Видяпин, Г. П. Добрынин, Г. П. 

Журавлева, Л. С.Тарасевич - М.: ИНФРА-М, 2016. - 714 с. 

2. Van  den  Bergh, J. Journal  of  Economic  / J. Van  den  Bergh // The  GDP  paradox. - 2016. -  

№30.  pp.  117—135. [13,  с.  124—125].  

3. Всемирный Банк [Электронный ресурс]. – URL :  http://www.vsemirnyjbank.org (20.09.2017  

дата обращения) 

4. Главный исторический портал страны [Электронный ресурс]. – URL : http://histrf.ru (дата 

обращения 20.09.2017) 

5. Энциклопедия Экономиста [Электронный ресурс]. – URL : www.grandars.ru (дата 

обращения 20.09.2017) 

© Гармаш Е.О., Глотова И.И., 2017 

 

 

УДК 330 
 

Гармаш Е.О., Глотова И.И., 

Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 

  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Потребительский кредит — кредит, предоставляемый непосредственно домашним хозяйствам 

для приобретения предметов потребления [1]. Процентные ставки по потребительским кредитам 

устанавливается отдельно каждыми финансово-кредитными учреждениями самостоятельно. 

Насколько перспективен потребительский кредит, может показать его история за некоторый 

период. Так же важным фактором стало то, что институциональные реформы, начатые в 1991 году, 

привели к тому, что "общество потребления" пришло в регионы [2]. В начале 2000 годов экономика 

начала восстановительный рост, снизилась ключевая ставка Центрального банка, стала 

http://www.vsemirnyjbank.org/
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восстанавливаться деловая активностьа вместе с ней и активность домохозяйств, все это, в конечном 

счѐте, привело к востребованности потребительских кредитов.Многие банки сделали удобные 

условия для взятия потребительских кредитов, была создана важная банковская инфраструктура. Эта 

ситуация продолжалась до кризиса 2008 года. 

В кризис ключевая ставка Центрального банка варьировалась от 10% до 13 %, что 

существенно замедлило потребительское кредитование. Так же снизились доходы домохозяйств. Но 

после кризиса ключевая ставка Центрального банка была снижена до 8,5 % (в среднем ставка 

варьировалась от 8,75% до 5,5%), начался восстановительный рост экономики, и спрос на 

потребительские кредиты вырос. Но, это продлилось не долго. Из-за того, что сырьевая модель 

экономики себя исчерпала, а на инвестиционную модель власти оказались переходить, не готовы, так 

же турбулентность на мировых рынках, внешние ограничения, и падение цен на наши основные 

экспортные товары привели к тому, что начался новый кризис и ключевая ставка Центрального банка 

снова повысилась. [1] В среднем она варьировалась от 8% до 17%. Динамику ключевой ставки можно 

проанализировать по рисунку 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки в России [3] 

 

За анализируемый периода ключевая ставка достаточно снизилась примерно в 3 раза, это 

говорит о достаточно кардинальных изменениях в экономике страны, и мер по еѐ стабилизации и 

восстановлению, так же следует отметитьчто ставка резко повышалась в период кризиса 2008-2009 и 

кризиса 2014-2015. Это говорит об изменения в денежной массе и о резких применениях способов по 

предержанию еѐ в государстве.  

Перспективы развития потребительских кредитов в России на сегодняшний день достаточно 

неоднозначны. С одной стороны, востребованности кредитования способствует снижение за 

последние два года ключевой ставки, опережение роста цен наразличного вида товаров и услуг над 

заработной платой, пенсиями и других источников дохода населения. С другой стороны, помехой 

развития данного вида ссуды может статьструктурный криз в экономике.Также, из-за недостаточных 

доходов пользователей данного вида ссуды растѐт неуплата кредитов. Банки могут сократить выдачи 

с целью обезопасить себя от таких рисков. На востребованность кредита, так же положительно может 

повлиять политика экономической власти направленную на инвестиции в основной 

капитал.Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, оказывающих влияние на 

экономическую ситуацию в России. Именно поэтому принятие, как оперативных правительственных 

решений, так и региональных программ коммерческих банков, направленных на преодоление 

экономического кризиса важны сейчас, как никогда ранее. 

Для решения некоторых проблем банковской системы, стала организация бюро кредитных 

историй.  База данных бюро содержит в себе информацию и о кредиторах, и о заѐмщиках. Бюро 

кредитных историй помогает добросовестным заѐмщикам получить более дешѐвые кредиты, 

способствует кредитором в определение степени рациональности выдачи кредита какому-либо лицу 

илиорганизации. Со стороны кредиторов это снижение процентных ставок для определѐнных 

клиентов, а со стороны заѐмщиков это стимул выплачивать свои долги в срок. То есть бюро 

кредитных историй способно повлиять на решение двух проблем сразу, а именно проблему 

просроченной задолженности и проблему дорогих кредитов. Пополнение информации, еѐ 

перепроверка, доступность и достоверность вбюро кредитных историй является хорошей наработкой 

для будущего [1]. В совокупности меры, проведѐнные со стороны государства и со стороны банков  

по совершенствованию кредитования, а именно: регулирование ключевой ставки, организация бюро 
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кредитных историй, автоматизация банковских операций, консалтинговые услуги, выпуск кредитных 

карт, предоставление индивидуальных условий выдачи ссуд и другие, привели к увеличению данного 

вида кредита в последние годы (рисунок  2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Объѐм потребительского кредита в России, млрд. руб. [5] 

 

По данным рисунка 2, наблюдается тенденция данного вида кредитования, несмотря на то, 

что ключевая ставка в 2009 и в 2014 годах была высокой, объѐм кредитования снижался 

незначительно по сравнению с предыдущим годом, и в настоящие время наблюдается продолжение 

данной тенденции. С одной стороны такая ситуация говорит о положительных результатах 

банковской деятельности, с другой стороны заставляет задуматься о причинах таких объѐмов 

кредитования. Потребность населения в данной ссуде может быть вызвана высокими налогами, 

низкой заработной платой, высокими ценами и другими. Большой объѐм кредитов может привести к 

инфляции, поэтому государству необходимо вести грамотную денежно-кредитную политику. Также 

кредит снижает стимул населения или организаций рассчитывать на свои возможности, что может 

вызвать негативные последствия в развитие страны и самого человека. Таким образом, правильное, 

рациональное использование своих возможностей банками, приведѐт к взаимовыгодным отношениям 

между клиентом и банком, увеличит прибыль банка, будет способствовать налаживанию 

экономической ситуации в стране. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИЯХ 

  

Проектное финансирование представляет собой один из способов целевого привлечения 

инвестиций для реализации высокоэффективных, сложных и крупномасштабных проектов на 

возвратной основе, при разделении риска между участниками системы финансовых и коммерческих 

отношений данной сделки [1]. По этой причине оно оказывается особенно эффективным 

инструментом в условиях нестабильности экономики, которая на данный момент имеет место в 

нашей стране. Проектное финансирование как метод финансирования является достаточно новым и 

приобретает за последнее время широкую распространенность в разных странах мира. В последние 
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годы проектное финансирование активно применяется и в нашей стране. При сравнении проектного 

финансирования и иных форм инвестиций выделяются следующие отличительные особенности: 

адресно-целевая направленность, высокий уровень риска. Но, в то же время, возможно разделение 

риска между его участниками и, как следствие, его существенное понижение. Значительным 

преимуществом проектного финансирования является концентрация существенного объема 

денежных ресурсов для реализации крупномасштабных проектов.  Возможна ситуация, когда 

коммерческий банк предоставляет средства для проектного финансирования, тогда данная услуга 

может быть определена как кредитование компании для реализации инвестиционного проекта в счет 

будущих поступлений от проекта. [2] Данный вид проектного финансирования обладает 

следующими преимуществами:  объем инвестиционных ресурсов может существенно превышать 

наличные активы соискателя инвестиций;  отсутствие жестких требований к финансовому состоянию 

заемщика;  не ведет к увеличению долговой нагрузки непосредственно на компанию с юридической 

точки зрения;  оказание консультационных услуг и возможность использовать банк в качестве 

организатора проекта;  возможность неравномерного графика погашения кредита. [2] 

Вышеописанные преимущества подтверждают эффективность проектного финансирования как 

источника финансовых ресурсов для предприятия.  

Основной показатель экономики бизнеса – рентабельность инвестированного капитала. В 

этой связи особое внимание необходимо уделить тщательному отбору проектов. Данный отбор 

может осуществляться по следующим критериям: 

1) Стоимость проекта должна быть соразмерна с возможностями корпорации.   

2) Придерживаться основного бизнеса корпорации. Следует оставаться в отрасли, в которой 

компания имеет опыт и разбирается, не бросаясь в новые, возможно перспективные, но далекие от 

основного бизнеса проекты.   

3) Обеспечивать совместимость. Цель проекта следует увязывать с основными целями 

функционирования всей корпорации. Проект должен отвечать ее миссии и видению.[3] Приняв 

решение об участии в проекте, корпорации следует приступать к инвестиционному этапу, то есть 

организации финансирования проекта. На данном этапе необходимо произвести выбор наиболее 

рациональных форм и инструментов финансирования. Чаще всего проекты требуют среднесрочных и 

долгосрочных источников финансирования. Среди их огромного множества для финансирования 

проекта, реализуемого конкретной корпорацией, можно выбрать простые схемы с использованием 

одного инструмента, как например собственные средства или банковский кредит. Возможно также 

применение сложных схем финансирования с сочетанием различных инструментов. Сложности 

возникают тогда, когда необходимо выбрать конкретный инструмент с определенными параметрами, 

наиболее выгодный для корпорации. Критерии принятия решения о выборе источников 

финансирования проекта и их характеристик в основном зависят от интересов руководства компании, 

запускающей проект. Применительно к коммерческим компаниям основным критерием принятия 

управленческого решения является увеличение рыночной стоимости корпорации в интересах 

акционеров. В случае, когда запуск данного проекта при определенных источниках финансирования 

способствует наибольшему приросту рыночной стоимости компании, то выбранные источники 

финансирования более предпочтительны. Если же корпорации реализуют проекты в интересах 

государства и с участием государства, приоритетным критерием принятия решения служит 

показатель, характеризующий социальный или экологический эффект. Когда же предпочтительным 

для данной компании является экономический эффект, его показателем выступает также прирост 

рыночной стоимости корпорации в интересах государства как акционера.  

Ключевое отличие проектного финансирования заключается в практически полном 

отсутствии активов для обеспечения возвратности полученных средств на первоначальном этапе 

инвестиционной стадии проекта. Денежный поток, создаваемый самим проектом, обеспечивает 

возврат заемных средств. По мере освоения средств на данной стадии ЖЦ проекта генерируемые 

активы могут оформляться в роли залогового обеспечения. Данная особенность свидетельствует о 

том, что проектное финансирование относится к высокорисковым формам финансирования. На 

эксплуатационной стадии необходимо регулярно проводить мониторинг и сравнение проектных и 

фактических показателей, а также следить за наличием достаточного финансирования. На данной 

стадии крайне важны стратегия развития проекта и перспективы развития соответствующего бизнеса, 

а также слаженность работы сформированной команды проекта или же специально созданной 

компании по реализации проекта. Проект завершается по достижению первоначально поставленной 

цели. На этом этапе проводится оценка эффективности, расчет итоговых показателей, анализируются 

полученные результаты и делаются выводы для дальнейшей проектной деятельности корпорации.  
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Основными преимуществами проектного финансирования, обеспечивающими его растущую 

популярность, являются:  Ограниченная ответственность инициаторов проекта (в случае заемных 

средств).  Так как кредиторы проекта полагаются лишь на обеспечение самого проекта и его 

способность создавать денежный поток, достаточный для его покрытия.  Возможность создания 

несколько проектных компаний для реализации портфеля проектов крупной корпорации и вынесения 

рисков проектов за баланс этой корпорации.  Уменьшение  агентских издержек (в случае выполнения 

проекта внутри в корпорации).[2]  

Осуществление эффективного проектного финансирование создаѐт существенные 

преимущества для корпораций, стимулирует их рост и развитие, а также плодотворно сказывается на 

экономике государства в целом.   
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа деятельности страховой 

компании СПАО «Ингосстрах». Анализ проведен по данным 2014 – 2016 годов. Были 

проанализированы бухгалтерский баланс организации, финансовые результаты ее деятельности, а 

также дана оценка финансового состояния СПАО «Ингосстрах» на современном этапе. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, страховые компании, 

эффективность. 

 

Важными показателями, характеризующими надежность страховой компании, еѐ финансовое 

состояние принято считать финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Страховая  организация  является  субъектом  финансового  рынка, имеет   существенные  

особенности   в   источниках   формирования финансовых ресурсов, их структуры и движение, что 

определено местом страхования в общественном воспроизводстве, передней стоит проблема 

обеспечения финансовой устойчивости [1]. 

 Платежеспособность является главным признаком финансовой устойчивости страховщиков. 

Под платежеспособностью обычно понимают способность организации, хозяйствующего субъекта 

своевременно и полностью выполнять расчеты как по внешним финансовым обязательствам, так и по 

внутренним. В свою очередь финансовая устойчивость страховой компании предполагает сохранение 

оптимального качественного и количественного состояния его активов и обязательств, что 

обеспечивает беспрерывное осуществление компанией своей деятельности.  

Данная тема актуальна, поскольку финансовая устойчивость и платежеспособность являются 

одними из важнейших характеристик финансового состояния организации, с помощью которых 

можно судить о надежности страховщика и результатах его деятельности. 
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Как субъект хозяйствования страховщик взаимодействует в сфере финансов с различными 

категориями лиц и субъектов, которых по разным причинам интересуют текущее финансовое 

состояние страховщика, тенденции его изменения, прогноз финансовых результатов. Поэтому 

вытекает важность оценки финансовой устойчивости страховщика как основной характеристики 

динамики его финансового состояния[7]. 

Многие экономисты, ученые  изучали данные понятия. 

К примеру, Э.А. Мамедова и З.Т. Шахвердиев под финансовой устойчивостью страховщика 

понимают его способность выполнять принятые на себя обязательства по договорам страхования при 

любом изменении экономической конъюнктуры[5].  

Демина А. В. и Кожанчикова Н. Ю. считают, что финансовая устойчивость деятельности 

любого хозяйствующего субъекта отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором этот 

субъект, свободно маневрируя денежными средствами, способен путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также 

затраты по его расширению и обновлению[2]. 

 Минакова Е. С., в свою очередь, считает, что финансовая устойчивость показывает насколько 

хорошо предприятие способно выполнять свою деятельность, обеспечивать баланс между своими 

активами и пассивами, чтобы сохранить платежеспособность и оставаться конкурентоспособным[6]. 

Савицкая Г. В. под платежеспособностью понимает  возможность наличными денежными 

ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства»[8]. 

В свою очередь, А. Н. Дубоносова дает следующее определение платежеспособности: 

«Платежеспособность - основной показатель финансовой стабильности организации, отражающий 

его возможность оперативно отвечать по своим обязательствам, рассчитываться по долгам»[3]. 

Л. М. Куприянова, И. В. Осипова трактуют данное понятие следующим образом: «Показатель 

платежеспособности характеризует способность организации своевременно и в полном объеме 

выполнять свои обязательства, этим определена тесная связь ликвидности с платежеспособностью. 

Платежеспособность — более широкое понятие, чем ликвидность, оно включает в себя понятие 

финансовой устойчивости организации»[4]. 

СПАО «Ингосстрах» — является одной из крупнейших российских страховых компаний, 

которая стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ. Наиболее медиа-активный страховщик, три 

года подряд занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых компаний. 

Компания осуществляет страхование жизни и здоровья,  автострахование, страхование имущества, 

путешествий, инвестиций и пенсий и др. 

Оценка бухгалтерского баланса СПАО «Ингосстрах» представлена в таблицах 1 и  2. 

 

Таблица 1  

Оценка состава актива  СПАО «Ингосстрах» [9] 

 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Нематериальные активы 10739 9508 42597 

Основные средства 6784824 6871600 6587044 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
3196392 2945557 2869750 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
51247537 69255578 81722453 

Отложенные налоговые активы 1283598 2002411 2213917 

Запасы 300422 225168 372599 

НДС по приобретенным ценностям - - - 

Доля  перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 
- - - 

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

14784684 18764111 13590622 

Дебиторская задолженность 18077363 18085633 17073698 

Депо премий у перестрахователей 650162 738823 478223 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3271559 1555127 4141901 
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Прочие активы - - - 

БАЛАНС 99607280 120453516 129092804 

 

Оценка состава актива СПАО «Ингосстрах» показала, что в 2016 году по сравнению с 2014 

годом значительно увеличились следующие показатели: нематериальные активы - на  31858 тыс. 

руб., что составило 296,66%; финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – на 

30474916 тыс. руб., что составило 59,47%; отложенные налоговые активы – на 930319 тыс. руб. или 

на 72,48%. Не так значительно увеличились запасы – на 72177 тыс. руб. (на 24,03%), а также 

денежные средства и денежные эквиваленты – на 870342 тыс. руб. (на 26,60%).  

Однако в исследуемом периоде наблюдается и сокращение показателей. Больше всего 

сократились такие показатели как депо премий у перестрахователей – на   171939 тыс. руб. (на 

26,45%) и доходные вложения в материальные ценности – на 326642 тыс. руб. (на 10,22%). 

 

Таблица 2  

Оценка состава пассива СПАО «Ингосстрах»[9] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

II. Капитал и резервы 

Уставный капитал 
17500000 17500000 17500000 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 
- - - 

Переоценка имущества 3193654 3103514 3096861 

Добавочный капитал (без переоценки) 1294 - - 

Резервный капитал 1000000 1000000 1000000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
2589044 12969006 21333336 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 24283992 34572520 42930197 

III. Обязательства 

Страховые резервы по страхованию 

жизни 

- - - 

Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 
68306185 78384925 79032612 

Заемные средства - 900000 - 

Отложенные налоговые обязательства 607028 712728 503748 

Оценочные обязательства 1078355 2123228 2773036 

Депо премий перестраховщиков - - - 

Кредиторская задолженность 5288545 3714701 3820727 

Доходы будущих периодов 43175 45414 32484 

Прочие обязательства - - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 75323288 85880996 86162607 

БАЛАНС 99607280 120453516 129092804 

Проанализировав второй раздел пассивов «Капитал и резервы», можно сказать, что 

значительно увеличилась нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – на 18744292 тыс. руб. 

(на 723,99%), а также оценочные обязательства – на 1694681 тыс. руб. (на 157,15%). Не так 

значительно изменились такие показатели, как: переоценка имущества – уменьшилась на 96793 тыс. 

руб. (на 3,03%); страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – увеличились на 

10726427 тыс. руб. (на 15,70%); отложенные налоговые обязательства – сократились на 103280 тыс. 

руб. (на 17,01%); кредиторская задолженность страховой компании – сократилась  на 1467818 тыс. 

руб. (на 27,75%); доходы будущих периодов – сократились на 10691 тыс. руб. (на 24,76%). 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что баланс с каждым годом 

постепенно увеличивается. Сравнив показатель 2016 года с показателем 2014 можно сказать, что он 

увеличился на 29485524 тыс. руб. (29,60%).  

Рассмотрим также некоторые показатели деятельности страховой компании, представленные 

в таблице 3.  

Таблица 3  

Показатели деятельности СПАО «Ингосстрах» [9] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Заработанные страховые премии - 

нетто-перестрахование 
57050864 60791047 76225809 

Выплаты по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - 

всего 

(46435403) (38283752) (39336880) 

Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование 
(11565290) (13571187) (16963974) 

Доходы по инвестициям 11613809 21103286 10212027 

Расходы по инвестициям (9035525) (12384890) (6820241) 

 

Анализируя таблицу 3, мы видим, что показатель заработанных страховых премий (нетто-

перестрахование) в 2016 году по сравнению с 2014 увеличился  на 19174945 тыс. руб.. По общему 

показателю выплат по договорам страхования, сострахования и перестрахования наблюдается 

улучшение на 7098523 тыс. руб.. Показатель расходов по ведению страховых операций (нетто-

перестрахование) в 2016 году по сравнению с 2014 увеличился на 5398684 тыс. руб.. Сравнив доходы 

по инвестициям в 2016 году с 2014, можно сделать вывод, что они  уменьшились на 1401782 тыс. 

руб.. Расходы по инвестициям, наоборот, увеличились. Так, сравнив показатель расходов по 

инвестициям за 2016 год и 2014 год, можно сказать, что они сократились на 2215284 тыс. руб. 

В условиях текущей макроэкономической ситуации в России и сложившейся конъюнктуры 

внешних рынков в 2016 году, как и в 2015,  основными направлениями инвестиционной политики 

СПАО «Ингосстрах» являлись: 

• управление кредитными рисками; 

• увеличение кредитного рейтинга инвестиционного портфеля Компании; 

• управление текущей ликвидностью Компании; 

• управление валютными рисками в условиях высокой волатильности основных валютных 

курсов. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний  день СПАО 

«Ингосстрах» имеет высокие финансово-экономические показатели, а также большую степень 

прозрачности. Все это подтверждено международными и российскими рейтинговыми агентствами. В 

2016 году российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» был подтвержден исключительно 

высокий уровень надежности А++, что свидетельствует о финансовой устойчивости и 

платежеспособности данного страховщика. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Инвестиционная привлекательность Красноярского края, как субъекта Российской 

Федерации, неоспорима и определяется многообразием его природных ресурсов и их 

востребованностью как в современной экономике России, так и во всем мире. 

В качестве основных составляющих инвестиционной привлекательности регионов России 

приняты две характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. [2] 

Таблица 1  

Инвестиционный потенциал Красноярского края за 5 лет [3] 

Показатели 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Интегральный инвестиционный потенциал 7 7 7 7 7 

Трудовой 14 14 14 14 14 

Потребительский 14 13 14 14 14 

Производственный 15 15 15 15 10 

Финансовый 8 10 10 11 9 

Институциональный 14 13 13 13 13 

Инновационный 18 13 18 16 16 

Инфраструктурный 74 73 74 78 78 

Природно-ресурсный 1 1 1 1 1 

Туристический 9 9 7 9 11 

 

Интегральный инвестиционный потенциал региона определяется по методике рейтингового 

агентства «Эксперт» состоянием ряда частных потенциалов и показывает, какую долю регион 

занимает на общероссийском рынке (таблица 1). Кроме того, инвестиционный потенциал указывает 

основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами 

производства, потребительский спрос населения и другие показатели. [1] 

Красноярский край является регионом со средним уровнем инвестиционного потенциала. 

Потребительский фактор находится на 14 месте общего рейтинга. Это говорит о том, что 

покупательская способность населения региона довольно высока. 

Инфраструктурный фактор занимает 78 строчку общего рейтинга. Этот фактор включает в 

себя транспортные и дорожные сети, наличие энергии, тепла, доступность рынков сбыта, т.е. можно 

сделать вывод, что инфраструктура в Красноярском крае развита недостаточно высоко. 

Природно-ресурсный фактор находится на 1 месте из 89, что говорит о том, что регион - один 

из наиболее богатых природными ресурсами.  

Финансовый фактор занимает 9 строку в рейтинге, что указывает на высокую прибыльность 

предприятий региона. 

Трудовой фактор также занимает 14 позицию в рейтинге и показывает, что трудовые ресурсы 

и их образовательный уровень очень высок. 

Оценка инвестиционного риска осуществляется на основе учета нескольких групп 

показателей, которые отображены в таблице 2:  

 

Таблица 2  

Инвестиционный риск Красноярского края за 5 лет [3] 

Показатели 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Интегральный инвестиционный риск 46 46 39 43 39 

Социальный 48 56 49 57 52 

Экономический 17 19 23 21 22 

Финансовый 22 18 21 28 18 

Криминальный 30 39 57 44 59 

Экологический 77 78 76 78 78 

Управленческий 64 48 32 43 34 

 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них.  

Красноярский край является регионом с умеренным уровнем риска. 

Показатели экономических, социальных и финансовых рисков ухудшились за последние 5 лет 

и теперь край имеет умеренный уровень социальной напряженности и благоприятный экономический 

фон региона.  

По экологическим рискам край имеет довольно высокое значение. 

Показатель финансовых характеризуется высокой степенью сбалансированности региональ-

ного бюджета и финансов предприятий. 

Таким образом, в рейтинге инвестиционного климата Красноярский край на протяжении 5 лет 

занимает позицию «Средний потенциал – умеренный риск». 

Такую позицию, по данным рейтингового агентства «Эксперт» [3], занимают еще 9 регионов, 

в числе которых Пермский край, Ростовская, Иркутская и Новосибирская области.  Однако, 

Красноярский край по уровню индекса инвестиционного потенциала существенно превосходит 

данные регионы. 

В 2016 году в округе инвестиционная привлекательность удерживалась на среднем уровне. 

Обнадеживающим является тот факт, что Красноярский край отличается высоким уровнем 

обеспеченности природными ресурсами, прибыльностью предприятий и высоким качеством 

институциональной среды. 

Данные факторы уже сейчас помогают краю создавать и развивать новые производства, что в 

среднесрочной перспективе позволит серьезно нарастить производственный потенциал и объем 

внутреннего рынка.  

Для активизации инвестиционного процесса Красноярского края необходимо использовать 

следующие инструменты и методы: 

1) Финансовые инструменты и методы  

2) Нефинансовые формы поддержки  

 предоставление налоговых льгот;  

 государственные гарантии Правительства Красноярского края;  

 бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц;  

 предоставление бюджетных кредитов;  

 инвестиционные налоговые кредиты;  

 льготы по аренде недвижимого имущества;  

 субсидии на возмещение части процентной ставки получателям кредитов в российских 

кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов; 

– дополнительные государственные гарантии прав инвесторов; 

– обеспечение инвесторам свободного доступа к информации в сфере инвестиционного 

процесса; 

– развитие правовой базы регулирования инвестиционной деятельности;  

– оказание иной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на 

территории края). 

С уверенностью можно сказать, что край из группы 2B может подняться на более высокий 

уровень при условии сохранения положительной динамики развития. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Важнейшим направлением бухгалтерского учета любого предприятия является учет оплаты 

труда. Необходимо не только верно отразить расчеты по заработной плате, но и правильно 

произвести расчеты сумм выплат сотрудникам, а также своевременно и правомерно произвести 

удержания из заработной платы. 

Под оплатой труда принято понимать вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера и стимулирующие выплаты). Бухгалтерский учет 

труда и заработной платы регламентируется нормативными документами, в соответствии с которыми 

организация вправе выбрать подходящий для себя порядок расчетов и отнесения расходов, 

документооборота и другие. 

Все эти особенности ведения расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям 

должны быть закреплены в учетной политике организации и также обязательны к применению. 

Взаимоотношения между работником и работодателем по расчетам оплаты труда за 

произведенные работы и услуги регулируются и создаются на основании трудовых контрактов, 

гражданско-правовых договоров и трудовых соглашений.  

Нанимателям представляется право самостоятельно, выбирать и устанавливать систему 

оплаты труда в своей организации. Максимальный размер оплаты труда никак не ограничивается, 

зато минимальный размер оплаты труда ограничен – заработная плата, согласно Федеральному 

закону от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда», должна быть не ниже 7800 рублей в месяц. 

Заработная плата может зависеть от двух характеристик – от отработанного времени, либо от 

полученных результатов. В связи с этим выделяют две основные разновидности систем оплаты труда: 

повременная система оплаты труда и сдельная система оплаты труда. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета на предприятии расчеты по оплате 

труда ведутся по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При этом на указанном счете 

учитывается информация о расчетах по оплате труда с работниками. Сюда включаются все виды 

заработной платы, премии, входящие в систему оплаты труда предприятия, пособия. По кредиту 

данного счета отражаются начисления по оплате труда, пособий за счет отчислений на 

государственное социальное страхование, дивидендов и других аналогичных сумм. А по дебету счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» фиксируются удержания из начисленной суммы оплаты 

труда и доходов, выплаченные суммы заработной платы, премий, пособий и другие удержания. 

По правилам бухгалтерского учета расходы, направленные на заработную плату сотрудникам, 

списываются на себестоимость продукции или товаров, поэтому она начисляется на дебет таких 

счетов: 

– 20 – «Основное производство»; 

– 23 – «Вспомогательные производства»; 

– 25 – «Общепроизводственные расходы»; 

– 26 – «Общехозяйственные расходы»; 

– 29 – «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

– 44 – «Расходы на продажу». 
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Счет выбирается в зависимости от занятости сотрудника. При этом проводка выглядит так: Дт 

20 (23, 25, 26, 29, 44) Кт 70. 

После начисления заработной платы производят удержания из нее, и она изменяется на сумму 

удержаний. Они бывают трех видов: 

1.Обязательные удержания, не требующие согласия работников (НДФЛ). 

2.Удержания по инициативе самого работника, которые осуществляются в соответствии с 

распоряжением руководителя организации с объяснением причины удержания и подписью физ. лица 

о согласии с этим (штрафы, недостача и т.п.). 

3.Удержания по инициативе работника, осуществляемые на основании его заявления в 

письменной форме (профсоюзные взносы). 

К обязательным налоговым удержаниям относят НДФЛ в размере 13 % от совокупного 

дохода, определенного в лицевом счете работника. Далее его переводят в бюджет. При этом 

бухгалтерские записи выглядят так: Дт 70 Кт 68 и Дт 68 Кт 51. 

Согласно статьям 218-221 Налогового кодекса РФ, существуют четыре вида вычетов при 

определении налоговой базы по НДФЛ:  

- стандартные; 

- социальные; 

- имущественные; 

- профессиональные. 

Бухгалтерский учет удержаний из заработной платы: 

1. Обязательные удержания: 

   - Удержание НДФЛ – Дт 70 Кт 68; 

   - Удержания по исполнительным листам: удержание сумм алиментов –  

Дт 70 Кт 76. 

2. Удержания по инициативе администрации: 

   - Удержания неиспользованных и невозвращенных своевременно подотчетных сумм – Дт 94 

Кт 71; Дт 70 Кт 94; 

   - Удержание сумм потерь в результате допущенного брака – Дт 70 Кт 28; 

   - Удержание за причиненный материальный ущерб – Дт 70 Кт 73-2; 

   - Удержание за форменную одежду – Дт 70 Кт 73-4; 

   - Удержание сумм в счет погашения задолженности по займам – Дт70Кт73-1. 

3. Удержания по инициативе работника: 

   - Удержания по заявлениям работников: уплата профсоюзных взносов – Дт 70 Кт 76; 

   - Оплата коммунальных услуг – Дт 70 Кт 76; 

   - Плата за товары, приобретенные в кредит – Дт 70 Кт 90. 

Наибольшее внимание при отражении операций по учету следует уделить наличию 

документов, обосновывающих бухгалтерские записи. 

После того, как зарплата начислена по кредиту 70 счета, а по дебету 70 счета удержан НДФЛ 

и другие удержания, оставшаяся часть выплачивается работникам. Выплата может проходить как из 

кассы, так и через банк (деньги переводятся на счета работников с расчетного счета организации). 

Бухгалтерская запись при этом может выглядеть: Дт 70 Кт 50 или Дт 70 Кт 51. 

Сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», как правило, кредитовое и 

означает долг предприятия перед работниками. По отдельным работникам может быть дебетовое 

сальдо в том случае, когда выданный аванс оказался больше, чем начисленная заработная плата за 

месяц. Сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в Главной книге и в балансе 

должно отражаться развернуто. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ в статью 136 ТК РФ выплата 

заработной платы производится бухгалтером не менее двух раз в месяц с перерывом не более 15 

дней, при этом конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором. 

Таким образом, одним из важнейших объектов деятельности бухгалтерской службы 

предприятия является учет труда, выработки и оплаты труда работников. Учет труда и заработной 

платы является одним из наиболее трудоемких и ответственных участков работы бухгалтера. 

Качественный и оперативный учет оплаты труда, распределение ее по сферам производства, а также 

своевременный анализ затрат на оплату труда позволяют обнаружить новые резервы эффективности 

работы предприятия и, соответственно, увеличения платы труда каждого сотрудника организации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

 

Одной из новаций последнего времени стало появление особого вида валют, получивших 

название «криптовалюта». В широком смысле, криптовалюта представляет собой цифровой актив, 

учѐт которого ведѐтся при помощи пиринговой компьютерной сети. Стать участником данной 

системы можно посредством создания своего счѐта, используя специализированные программы.  На 

таком счѐте, как правило, ведѐтся учѐт всех транзакций клиента. Взаимодействие между счетами 

формируется на потоках транзакционных данных, эволюционирующих по мере проведения расчѐтно-

платѐжных операций. Технически это осуществляется следующим образом [1].  

Движение криптовалюты представлено цифровыми сообщениями, содержащими историю 

расчѐтно-платѐжных операций между пользователями. Применение математического аппарата (хэш-

функций) позволяет сокращать эти сообщения, преобразуя в дайджесты. Так, всякая величина 

криптовалюты на счѐте представлена сжатой историей еѐ движения, которая в свою очередь 

формирует входные данные счѐта. Отток криптовалюты со счѐта сопровождается выходными 

данными, к ним относятся расчѐтные детали транзакции и цифровая подпись. Данная цифровая 

подпись привязывает операцию к конкретному пользователю. Последним этапом 

межпользовательского взаимодействия выступает отправка информации о проведѐнных действиях в 

пользовательскую сеть.  

Участники сети формируют из опубликованной информации блок транзакции и встраивают 

его в существующую цепочку блоков. С этого момента все расчѐты осуществляются с учѐтом этого 

блока. Таким образом, криптовалюта  не является валютой в обычном понимании, еѐ скорее можно 

охарактеризовать, как записи в глобальном гроссбухе.  

Важно также различать виртуальную валюту и криптовалюту. Так, следует отметить, что в 

2013 году комиссия по финансовым преступлениям при министерстве финансов США дала 

официальное определение понятия виртуальной валюты. Согласно этому определению виртуальная 

валюта выступает  неким средством обмена,  действующим как валюта в некоторых сферах, но не 

имеющим всех атрибутов реальной валюты. В частности, виртуальная валюта не имеет статуса 

законного средства платежа ни в одной юрисдикции и считается конвертируемой, если она имеет 

эквивалент в реальной валюте или действует как заменитель валюты [2]. Такая характеристика 
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послужила основанием для ошибочного отождествления криптовалюты и виртуальной валюты. Здесь 

необходимо учитывать, что виртуальная валюта ограничена размерами системы, в рамках которой 

она обращается, а криптовалюта уже привязана к реальной экономике.  

Безусловно, потенциал для развития криптовалюты безграничен. Концептуальные отличия 

криптовалюты от других платежных средств неизбежно повлекут за собой значительные перемены в 

любой сфере еѐ применения. Стоит отметить, что современная система налогообложения крайне 

дифференцирована. Социально-экономические особенности каждого государства способствуют 

развитию различных систем налогообложения, которые позволяют успешно решать возникающие 

проблемы [3]. При этом всем данным системам присущи 2 принципиальных недостатка:  

1. Построение бюрократического аппарата, сокращающего производительные силы общества.  

2. Неоднозначность перераспределения средств в обществе.  

Устранение этих проблем возможно посредством  внедрения криптовалюты в матрицу 

взаимодействия экономических субъектов. Так, например, проблема бюрократического аппарата 

разрешается автоматизированным сбором комиссионного вознаграждения за каждую проведѐнную 

транзакцию. Как было отмечено выше, в пиринговой системе учѐта криптовалюты еѐ участники 

могут заниматься созданием блоков транзакций, через которые в дальнейшем осуществляются все 

последующие операции. Заинтересованность данным занятием мотивируется материальным 

вознаграждением за создание каждого нового блока и соответственно каждую операцию, 

проведѐнную через него.  

Целью органов государственной власти в данной ситуации становится создание достаточного 

количества блоков транзакций, необходимых для финансового обеспечения основных функций 

государства. Теоретическая обоснованность данного способа налогообложения строится на уровне 

экономической активности хозяйствующих субъектов в каждый определѐнный период времени. С 

позиции экономики, государство формирует наиболее благоприятные условия для существования 

экономических агентов. При этом, экономическая активность отражает степень использования 

результатов деятельности государства, а комиссия представляет закономерную плату за пользование 

этим результатом.  

Построение цепочек блоков транзакций в рамках совершения расчѐтно-платѐжных операций, 

даѐт возможность создать карту экономического взаимодействия контрагентов. Данная карта 

способна отражать направления и размеры движения средств в экономике. Анализ блоков позволяет 

выявить, по каким  причинам расходуются средства и проблемы, которые пытаются таким образом 

решить экономические агенты. Обнаружив реально существующие в экономике проблемы, 

государство устанавливает приоритетность их решения, основываясь на объѐмах расходуемых 

экономическими субъектами  средств. 

Представленный механизм перераспределения средств полностью построен на открытых 

объективных данных о реальной ситуации в экономике, а принятие решений о перенаправлении 

средств базируется на понятном показателе, расчѐт которого доступен каждому желающему. Так, 

информатизация и публичность процесса способствуют устранению проблем неоднозначности 

перераспределения общественных ресурсов. Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что 

внедрение криптовалюты в экономическую систему страны повлечѐт за собой замену действующих 

моделей экономического взаимодействия и позволит решить ряд проблем, затрудняющих 

достижение главных целей экономики.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Методическое содержание оптимизации управления организацией в основном обусловлено 

спецификой деятельности экономического субъекта и особенностями кризисного состояния. В связи 

с этим, процедуры, реализуемые в каждом конкретном случае, будут нести индивидуальный 

характер.  

Рассмотрим некоторые определения процесса оптимизации, которые представлены в 

экономической литературе. 

Оптимизация – выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех, которые 

обеспечат наилучший результат. 

Оптимизация – подбор наиболее эффективного варианта решения проблемы при 

существующих требованиях и ограничениях.  

Оптимизация управления – это процесс поиска и принятия оптимальных решений, основной 

целью которого является повышение экономической эффективности объекта управления [1].  

М. М. Гаджиев  рассматривает эффективность организации управления как создание 

благоприятных условий для достижения коллективом поставленных целей в кратчайший срок при 

наивысших качественных и количественных показателях и наименьших затратах ресурсов. 

Цели оптимизации зависят от особенностей ее объекта и предмета. Объект - организация, 

предмет - та часть системы организации, которая нуждается в оптимизации.  

На рисунке 1 представлены этапы процесса оптимизации [2]. 

 
 

Рисунок 1 – Этапы процесса оптимизации управления организацией 

 

Существует несколько подходов, которые применяются при оценке эффективности 

управления организацией. В таблице 1 приведем характеристику каждого из них [3].  

Таблица 1  

Подходы, применяемые при оценке эффективности управления организацией 

 

Подход Характеристика 

Целевой подход 

оценка по степени реализации поставленных целей – выполнение той или 

иной программы в зависимости от достижения намеченных экономических 

показателей. 
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Ресурсный подход 

оценка эффективности управления в зависимости от степени использования 

ресурсов, как связанных с самим управлением и примененных при 

изготовлении продукции 

Оценка 

достигнутого 

состояния 

организации 

оценка динамики основных экономических показателей за сопоставимый 

период времени, сопоставление их с нормативными величинами, 

аналогичными показателями ведущих в отрасли компаний или основных 

конкурентов. 

Комплексный 

подход 
так или иначе сочетающий в себе все предыдущие. 

 

Таким образом, эффективность управления специфическая категория, отражающая уровень и 

динамику развития управления, качественную и количественную сторону этого процесса. 

Оптимизацией системы управления вне компании занимается управленческий консалтинг, к 

которому относится и проведение управленческого аудита. Основная цель управленческого аудита – 

оценка уровня готовности предприятия и его сотрудников к эффективной работе в соответствии с 

целями и задачами развития компании. На основе оценки готовности разрабатывается программа 

проведения реорганизации системы управления предприятием, привлечения новых или переобучения 

имеющихся кадров. Затем проводится оценка структуры управления компанией, т.е. взаимосвязь 

между процедурами, которые составляют бизнес-процессы и ключевые функции управления. В ходе 

оценки анализируется модель управления, четкость разделения на функциональные и профильные 

подразделения, схема информационных потоков, а также их соответствие стратегии и модели 

управления. 

Таким образом, процесс оптимизации управления призван формировать наиболее 

рациональные управленческие решения по вопросам развития конкретного торгового предприятия, 

координировать различные направления его деятельности и обеспечивать высокую эффективность 

конечных результатов этой деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о безработице, еѐ влиянии на состояние рынка 

недвижимости. Отражены основные особенности, воздействующие на рынок недвижимости, и 

зависимость ипотечного кредитования и инвестирования от уровня платежеспособности населения. 

Ключевые слова: безработица, рынок недвижимости, экономические факторы, экономика, 

кредитование, ипотечный рынок. 

 

Как экономическое явление безработица является серьѐзной макроэкономической проблемой, 

оказывающей негативное воздействие на жизнедеятельность каждого человека.  Уровень 
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безработицы для государства является одним из самых важных показателей экономической 

обстановки в стране. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы 

(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. В реальной 

экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей силы над 

спросом на нее [4]. 

Безработица по-прежнему остаѐтся одним из основных факторов неблагополучия в 

современном мире. Несмотря на длительное изучение этого вопроса, точных причин, которые 

оказывают влияние на еѐ темпы и рост, всѐ также не выяснено – скорее рассматривается ряд 

взаимосвязанных факторов. В большинстве развитых странах мира уровни безработицы сегодня 

составляют 10% и выше, в ряде европейских стран эти цифры превышают 20%.Однако в России 

ситуация не самая худшая, по данным Росстата коэффициент колеблется от 5,2 до 5,6%. 

Ущерб, который может быть нанесѐн безработицей, влечет за собой значительное отставание 

страны в экономическом развитии.  

Безработица выступает неотъемлемой частью рыночной экономики.  

Все перечисленные выше факторы вызывают как экономические, так и политическим 

изменения, происходящие в государстве. 

Важным показателем развития в стране рыночных отношений является состояние рынка 

недвижимости, так как это существенная составляющая любой национальной экономики. Без рынка 

недвижимости не возможно существования рынка вообще.  

Развитие рынка недвижимости происходит циклично, и циклы в его развитии не совпадают 

по времени с экономическими циклами. Рынок недвижимости более чувствителен к изменению 

стоимости денег во времени. По состоянию рынка недвижимости можно судить о тенденциях 

изменений происходящих в экономике. Если ситуация на рынке недвижимости ухудшается, то вскоре 

ухудшится, и ситуация в национальной экономике или, наоборот, за подъѐмом рынка недвижимости, 

как правило, следует подъѐм в национальной экономике. 

Наблюдение и изучение рынка недвижимости, его аналитика является одним из важнейших 

инструментом в процессе создания и реализации недвижимости. Оно показывает реальную картину 

развития рынка, даѐт возможность планировать инвестиционные потоки, избежать больших рисков. 

Это важно как на этапе планирования строительства, так и при совершении сделок с недвижимостью. 

На развитие рынка недвижимости значительное влияние оказывают пять факторов внешней 

среды. К ним относятся: политические, экономические, социально-демографические, 

технологические, а также правовые факторы. 

Платѐжеспособность, уровень доходов, занятости населения, ставки арендной платы, развитие 

социальной инфраструктуры в населѐнных пунктах, эти и многие другие экономические факторы 

оказывают влияние на функционирование рынка недвижимости.  

С точки зрения экономической теории особое влияние на цены на рынке недвижимости 

оказывает соотношение спроса и предложения. Как правило, внутренние тенденции экономики 

оказывают влияние на баланс спроса и предложения разнонаправлено.  

Что касается инфляции, то с одной стороны, она замедляет инвестиционную активность, и это 

приводит к удорожанию кредитов, с другой стороны происходит, повышение спроса на 

недвижимость в качестве средства хранения денежных средств.  

При стабильной экономической ситуации повышение цен на недвижимость зависят от темпов 

инфляции и прироста внутреннего валового продукта (ВВП).  

Кредитование по-прежнему является одним из ключевых факторов влияющим на 

установление цены на недвижимость. Сегодня, при совершении ипотечной сделки приобретение 

недвижимости становится доступнее для людей среднего и невысокого достатка. Выход на рынок 

большего количества покупателей увеличивает спрос и побуждает рынок недвижимости к развитию.  

В 2014-2015 гг. политическая обстановка в России значительно ухудшилась. Ситуация с 

Крымом, военные действия на Украине, санкции введѐнные западом, обрушение мировых рынков... 

Это привело не только к нарушению экономических связей нашей страны с иностранными 

партнѐрами и девальвации рубля, но и к новой волне безработицы. Сокращение государственных 

программ, как отражение дефицита бюджета. Вновь упала потребительская способность населения, 

сопровождаемая заморозкой рынка и высоким уровнем инфляции. Строительство многих проектов 

останавливается, в условиях отсутствия инвесторов. Низкий уровень заработных выплат не позволяет 

большинству населения получать заѐмные денежные средства. Все эти изменения привели к 
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повышению кредитной ставки в конце 2014 г. и последующему сокращению ипотечных программ 

сделали кредиты малодоступными.  

По состоянию на 2015-2016 гг. ипотечный рынок испытал значительный спад по сравнению с 

аналогичными показателями прошедших годов: количество кредитных займов сократилось 

приблизительно на 65-70%. Наблюдатели рынка полагаются исключительно на государственную 

поддержку ипотечного кредитования, которая позволит «покрыть» прогнозируемый на год спрос по 

займам. Это связано с тем, что интерес потребителей к недвижимости падает, а страх потенциальных 

кредиторов оказаться неплатежеспособными растѐт. 

Российская экономика имеет свои особенности, которые оказывают серьѐзное воздействие на 

рынок недвижимости. Это:  

1. Зависимость экономики от сырьевого рынка. Дисбаланс экономики, приводит к тому, что 

даже незначительные колебания цен на сырьѐ оказывают существенное влияние на состояние 

экономики. Падение цен на нефть в 2014 г. вызвало на рынке недвижимости негативные явления. 

2. Двухвалютность. Цены на недвижимость рассчитываются в рублях. В результате их 

общий уровень зависит от курсовых колебаний. В настоящее время цены повышаются в рублях, 

компенсируя девальвацию национальной валюты, и одновременно понижаются в долларах, 

вследствие чего происходит снижение спроса. 

3. Негативные ожидания. Из-за нестабильной социально-экономической обстановки 

большинство россиян предпочитают вкладывать инвестиции в недвижимость, в бизнес или даже в 

банковские депозиты. Все эти операции имеют более низкий риск потери денег и несут достаточно 

высокую вероятность извлечения прибыли при перепродаже или сдаче в аренду недвижимого 

имущества. В результате всех этих операций рынок недвижимости не испытывает значительных 

скачков даже в условиях кризиса. 
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Аннотация: На сегодняшний день состояние российской экономики нестабильно. Она 

претерпевает кризисное состояние. Многие макроэкономические показатели имеют сильно 

вариабельный характер, что в свою очередь оказывает влияние на результаты деятельности 

предприятий и банков, то есть на микроэкономику как таковую. Банковская, как и вся финансовая 

система имеют свойство постоянно меняться и развиваться. Отсюда вытекает необходимость в 

проведении политики, проводимой банками. В результате это иногда приводит к негативным 

последствиям, которые находят отражение в показателях финансового состояния. В данной статье 
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проведен анализ финансового состояния ПАО «Башкомснаббанк» и разработаны некоторые 

рекомендации по повышению его эффективности.      

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовые показатели и коэффициенты, 

ликвидность, санация, финансовая устойчивость. 

 

Банковская система, как и вся экономика подвержена очень быстрым изменениям. 

Квалифицированный финансист обязан знать, как управлять финансовыми ресурсами банка или 

организации наиболее эффективным способом. Рассматривая финансово-хозяйственную 

деятельность банка, необходимо уделить большое внимание анализу различных экономических 

показателей [3, с. 242-245]. Данный вид анализа, как правило, осуществляется с помощью основных 

финансовых документов:  

1) отчет о движении денежных средств 

2) бухгалтерский баланс 

3) отчет о финансовых результатах. 

В данном исследовании акцент будет делаться на данных бухгалтерского баланса. В любом 

анализе деятельности банка важно уделить внимание финансовым показателям [2, с. 94].  

Необходимо выделить в отдельную таблицу те статьи активов банка за 2015-2016 гг., которые 

претерпели значительные изменения, то есть выявим их динамику. Отразим те статьи баланса, 

отклонения значений которых превышают 10%. 

Таблица 1 

Динамика активов ПАО «Башкомснаббанк» за 2015-2016 гг., тыс. руб. [5] 

Наименование статьи 

На 1 

января 

2017 г. 

На 1 января 

2016 г. 

отклонение 

абс. 

значение, 

(+,-) 

в % к 

предыдущему 

периоду 

Денежные средства 507381 624807 -117426 18,8 

Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 
648957 1034855 -385898 37,3 

Чистая ссудная задолженность 15157720 17163681 -2005961 11,7 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся для продажи 

1603 146574 -144971 98,01 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
1474399 465203 1009196 216,9 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
15015 119087 -104072 87,4 

Итого активов 20239009 23188982 -2949973 12,8 

  

Видно, что сократились денежные средства банка примерно на 20%. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ уменьшились на 385898 тыс. руб. В качестве одного из самых важных 

показателей можно назвать чистую ссудную задолженность, которая сократилась примерно на 200 

млн руб. Другими словами, это говорит о  том, что кредитов выдавалось меньше в 2016 году по 

сравнению с 2015 г. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы упали на 144971 

тыс. руб. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы возросли более чем в 3 

раза. В целом, активы сократились приблизительно на 12,8 %. Это является негативным явлением для 

банка. Возможно, это произошло из-за того, что доверие к банку упало среди юридических и 

физических лиц. Также такая тенденция может наблюдаться по причинам кризисной ситуации в 

целом. В качестве рекомендаций необходимо увеличивать объемы кредитования, особенно среди 

юридических лиц. Следует устанавливать связь с клиентами на принципах, которыми 

руководствуется сам банк. 

Аналогичные действия следует провести в отношении пассивов ПАО «Башкомснаббанк». 

Выделим в отдельную таблицу те статьи пассивов банка за 2015-2016 гг., которые значительно 

изменились. Так же отразим отклонения статей баланса за исследуемый период.   

Таблица 2 

Динамика пассивов ПАО «Башкомснаббанк» за 2015-2016 гг., тыс. руб. [5] 

Наименование На 1 января 2017 На 1 января 2016 Отклонение 
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статьи г. 

 

г. 
Абс. значение, 

(+,-) 

в % к 

предыдущему 

периоду 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

17980289 20698888 -2718599 13 

Вклады 

физических лиц 
15807761 13383430 2424331 18 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

321157 825272 -504115 289 

Всего 

обязательств 
18525417 21646244 -3120827 15 

 

По данным видим, что средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

сократились на 13%, вклады физических лиц выросли на 18%. Долговые обязательства уменьшились 

в 3 раза, то есть организация стала намного меньше выпускать облигаций. Если смотреть общую 

динамику пассивов, то они сократились на 15% или на 3120827 тыс. руб. И пассивы, и активы упали 

почти одинаково на 13-15%.   

Таблица 3 

Динамика источников собственных средств ПАО «Башкомснаббанк» за 2015-2016 гг., 

тыс. руб. [5] 

Наименование 

статьи 

На 1 января 

2017 г. 

 

На 1 января 

2016 г. 

Отклонение 

Абс. значение, 

(+,-) 

в % к 

предыдущему 

периоду 

Средства 

акционеров 
721100 721100 0 1 

Резервный фонд 36700 26700 10000 37,4 

Денежные 

средства 

безвозмездного 

финансирования 

(вклады в 

имущество) 

512524 0 512524 100 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

647364 506359 141005 27,8 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период 

-332343 159046 -491389 209 

Всего источников 

собственных 

средств 

1713592 1542738 170854 11 

 

Анализируя источники собственных средств, больше всего изменились денежные средства 

безвозмездного финансирования (увеличились на 100%) и неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период (уменьшились на 209%). Резервный фонд пополнился на 10000 тыс. руб., что 

говорит о повышении безопасности банка с точки зрения покрытия рисков. Нераспределенная 

прибыль выросла на 27,8%. В целом, следует заметить, что источники собственных средств 

увеличились на 11%.     
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Бесспорным является тот факт, что финансовые коэффициенты служат основой анализа 

финансового состояния и являются показателями, определяемыми по данным финансовой 

отчетности, в основном, по данным бухгалтерского баланса. Данные коэффициенты позволяют дать 

объективную информацию о состоянии бизнеса, а также о тенденциях в изменении данного 

состояния [4, с. 342-343]. Коэффициенты помогают выявить отношения и зависимости между 

различными финансовыми показателями, а также их динамику.    

Таблица 4 

Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ПАО «Башкомснаббанк» на 1 

января 2017 г. [6] 

Коэффициент Наименование Значение 

K1 Коэффициент автономии 0,17 

К2 Коэффициент текущей ликвидности 0,54 

К3 Коэффициент мгновенной ликвидности 0,52 

К4 
Коэффициент долгосрочной 

ликвидности 
1,05 

 

В таблице 3 приведены значения коэффициентов, которые в данном случае характеризуют 

финансовое состояние банка с 2 сторон. Во-первых, коэффициент автономии отражает долю 

собственного капитала банка в общей сумме его активов, тем самым показывая, насколько 

банковская организация независима от заемных средств. Во-вторых, коэффициент ликвидности 

показывает, как быстро и оперативно банк способен расплатиться по своим обязательствам. Мы 

сделаем акцент на первом коэффициенте. Важно отметить, что зачастую его значение у 

коммерческих банков колеблется в интервале 0,1-0,25. Рассчитав коэффициент автономии, мы видим, 

что он равен 0,17. Значение находится в приемлемом интервале. Данное значение коэффициента 

может говорить о том, что организация имеет тенденцию к увеличению заемного капитала, что 

может привести к весьма негативным последствиям. Другими словами, финансовая устойчивость 

коммерческого банка будет падать.     

Коэффициент автономии мы рассчитали по формуле: 

   = 
                   

      
                                                                                 (1) 

Если бы у нас имелись плановые и фактические показатели по коэффициенту автономии, 

активам и собственному капиталу, тогда можно было бы провести факторный анализ. Он позволил 

бы выявить упущенные возможности, а также определить, насколько эффективным является 

соотношение между факторами, влияющие на результирующий показатель. Более того, важно 

отметить тот факт, что собственный капитал играет огромную роль в финансовом состоянии банка. 

Существует положение, согласно которому можно отозвать лицензию банка, если собственный 

капитал попал в список статей с отрицательным знаком. Такая ситуация наблюдалась с ПАО 

«УРАЛСИБ». Однако, ЦБ РФ разумно оценил положение банка и решил не объявлять его банкротом 

[1]. Здесь лучше было проводить санацию банка, поскольку это банк федерального уровня, имеет 

огромное количество клиентов. Стоит отметить, что многие клиенты являются крупными 

компаниями и обслуживаются в этом банке. Произошел бы отзыв лицензии, никто не смог бы забрать 

эти деньги. ЦБ взвесил все последствия, к которым это могло привести, и функционирование банка 

продолжается. В связи с этим с точки зрения финансового менеджмента, необходимо понимать, 

насколько эффективно требуется управлять финансовыми ресурсами и их распределением.     

Подводя итог, нужно сказать, что активы и пассивы хоть и имеют положительную динамику 

за рассматриваемый период, однако, по определенным статьям имеют сильное изменение в 

отрицательную сторону. Необходимо больше выдавать кредитов физическим и юридическим лицам, 

устанавливать контакты, увеличивая клиентскую базу. Следует больше вкладывать в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, больше размещать финансовых средств на депозиты. Динамика 

источников собственных средств ПАО «Башкомснаббанк» является положительной за 

рассматриваемый период, и рост составляет 11%. Что касается данных коэффициентов, надо 

добиваться их увеличения с помощью вышеописанных мер.    
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THE BALANCE SHEET DATA FOR 2015-2016. 

 

Annotation: Today’s Russian economy’s state is unstable. It undergoes crisis. Many 

macroeconomic indicators are highly variable, which in turn affects the performance of enterprises and 

banks, that is, the microeconomics as such. The banking, like the entire financial system, has the ability to 

constantly change and develop. Hence there is a need for a policy conducted by banks. As a result, this 

sometimes leads to negative consequences, which are reflected in the indicators of financial condition. In this 

article, it is necessary to conduct an analysis of the financial state of PJSC "Bashkomsnabbank" and develop 

some recommendations on improving its effectiveness.      
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация. С каждым годом Интернет всѐ глубже проникает в деятельность российских 

компаний, меняя стиль ведения бизнеса, его облик, предоставляя новые возможности и уникальные 

технологии для его развития. Интернета есть свои законы, свои возможности и особенности, свои 

преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: интернет, электронный бизнес, электронная коммерция, интернет-бизнес. 

 

Начало развития электронного бизнеса в Интернете принято связывать с 1995 годом, когда 

началось активное освоение Сети частными пользователями; в том же году был открыт и один из 

первых Интернет-магазинов -- Amazon. Часто понятия Интернет-бизнеса и Интернет-коммерции 

смешиваются, однако между ними существуют значительные различия. 

Электронный бизнес (e-business) -- это преобразование основных бизнес-процессов компании 

путем внедрения Интернет-технологий, нацеленное на повышение эффективности деятельности. 

Внутренняя организация компании на базе единой информационной сети (интранет), повышающей 

эффективность взаимодействия сотрудников и оптимизирующей процессы планирования и 

управления; внешнее взаимодействие (экстранет) с партнерами, поставщиками и клиентами - все это 

составные части e-бизнеса. 
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Электронная коммерция является важнейшим составным элементом e-бизнеса. Под 

электронной коммерцией (e-коммерция) подразумеваются любые формы деловой сделки, которая 

проводится с помощью информационных сетей [4, C. 51]. 

Для планирования бизнеса необходимо сформулировать цель и концепцию бизнеса. Наиболее 

распространены следующие варианты: 

1) Информационная поддержка существующего неэлектронного бизнеса. Цели: создание еще 

одного рекламно-информационного канала, облегчение коммуникации с действующими и 

потенциальными партнерами, формирование положительного имиджа компании как предприятия, 

использующего современные технологии. Концепция: создание корпоративного сайта, содержащего 

информацию о компании, ее товарах, услугах, ценах, сервисе, лицензиях и т. п.  

2) Организация продаж через Интернет товаров или услуг существующего неэлектронного 

бизнеса. В сущности, это частичный перенос неэлектронного бизнеса в сеть Интернет. Цели: 

использование Интернета для рекламы и сбыта продукции, товаров и услуг. Плюс все цели 

предыдущего пункта. Концепция, создание интерактивного корпоративного сайта, 

предоставляющего клиенту всю необходимую информацию о компании и ее продукции, товарах и 

услугах; обеспечение возможности оформления клиентом online-заказа; создание системы доставки 

заказов или использование уже существующей, если таковая имеется; продвижение продукции, 

товаров и услуг средствами сетевой рекламы.  

3) Создание Интернет-компании, реализующей товары и услуги исключительно через 

Интернет. Цели: реализация в Интернете полного бизнес-цикла, ориентированного на получение 

прибыли от торгово-закупочной деятельности и/или от оказания услуг. Концепция: создание 

интерактивного сайта, обеспечивающего работу с клиентами (online-заказы, каталоги товаров и 

услуг, прайс-листы, информация и т. п.); налаживание системы поставок и складской системы, если 

это необходимо; организация системы доставки заказов; подключение к системам приема платежей 

через Интернет [5, C. 82]. 

4)  Рекламная модель. Цель: сформировать на сайте проекта возможно более широкую или не 

столь обширную, но жестко сегментированную, аудиторию посетителей и продавать контакт с ней 

рекламодателям. Концепция: создание сайта, содержащего интересное и/или полезное целевой 

аудитории информационное наполнение (контент), предоставление посетителям разнообразных 

бесплатных сервисов, привлечение на сайт максимального количества посетителей всевозможными 

средствами, включая Интернет-рекламу, PR-акции, обычную (offline) рекламу, розыгрыши призов и 

т. п.; поиск и привлечение рекламодателей, готовых платить за контакт с аудиторией сайта [1, C. 34]. 

А теперь об обратной стороне. 

В первую очередь это: 

1. Низкий порог входа. Даже если забыть о самом простом способе делать деньги в 

Сети (постепенном создании сайтов и продаже рекламы с них), то создание, к примеру интернет-

магазина стоит совсем недорого.  

2. Огромные потенциальные возможности по автоматизации всех процессов. Один-два 

человека могут ворочать солидными суммами оборота, не привлекая постоянных наемных 

сотрудников.  

3. Изменчивость Интернета, постоянное появление новых тенденций и трендов. Во-первых, 

изменчивость среды, в которой работаешь, заставляет к ней приспосабливаться, учит быть более 

гибким. Во-вторых, всегда есть шанс, что старые бизнесы в Сети вдруг утратят свои конкурентные 

преимущества и ты сможешь их обойти. В-третьих, чтобы стать специалистом, научиться хорошо 

ориентироваться во всех подводных течениях, следить за тенденциями и практиковаться — этого 

вполне достаточно [2, C. 42]. 

4. Прибыльность. Рентабельность 50% и более — здесь абсолютная норма жизни. 

Простейший пример: можно купить сайт, приносящий 1000$ в месяц, за 20000$. Соответственно, за 

12 месяцев (в умелых руках, конечно) он принесет 12 000 долларов. Причем такая операция доступна 

всем пользователям с достаточным капиталом, для получения доступа к таким сделкам не надо быть 

VIP. 

5. Мобильность и независимость. Вы можете работать в любое время суток. Находиться где 

угодно. Не тратить по 2 часа на езду в офис. Вы можете построить свои дела так, что будете мало от 

кого зависеть — партнеры и поставщики легко заменяются. 

6. Рост рынка. Тут все понятно: становится все больше пользователей и потенциальных 

клиентов [2, C. 44]. 

А теперь об обратной стороне. 



 

68 
 

Недостатки онлайн-бизнеса 

1. Неустойчивость. Имея веб-сервис вы не можете быть уверены, что он будет актуален 

через неделю. 

2. Негативное восприятие обществом. Отчасти оно наоборот резко позитивное — 

«Интернет это круто». Но вот серьезные инвесторы и банки не очень позитивно воспринимают www-

проекты. Получить кредит на развитие такого проекта крайне тяжело [3, C. 79]. 

3. Малая цивилизованность рынка. В общем-то это же можно сказать и про оффлайн-рынок в 

России, но в нашей сфере до сих пор царят нравы Дикого Запада. Огромное количество игроков 

рынка сторят свое «дело» на воровстве и обмане.  

4. Угроза вашему развитию как личности. Эта сфера деятельности — весьма специфична. 

Она, как и любое дело, может вызвать профессиональную деформацию личности [3, C. 82]. 
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КОРРУПЦИЯ КАК АТРИБУТ «СОЦИАЛЬНОГО ЗЛА» 

 

Коррупция подрывает доверие граждан 

к интересам власти.  

Д. Медведев 

 

Действительность интенсивно развивающихся современных государственно-правовых систем 

свидетельствует о масштабных разрастаниях коррупционных проявлений, непосредственно 

создающих значимые угрозы для национальной безопасности. В России, как и за рубежом, эта угроза 

воспринимается как атрибут «социального зла», возникающего в сознании многих граждан, 

распространяющегося внутри социальных групп и частных сфер жизни общества и государства. 

Более того коррупция считается уже обыденным явлением и многие россияне считают себя 

экспертами в оценке происходящих процессов, предполагая, что разбираются в комплексных мерах 

не только противодействия, но и борьбы в этой области, как впрочем, и в вопросах педагогики, 

медицины или жилищно-коммунального хозяйства. При этом коррупция, являясь серьезным вызовом 

для любого государства и общества, настолько многогранное и крайне сложное для изучения 

явление, а количество интерпретаций самого понятия так велико, что практически невозможно 

сформулировать верное определение, в полной совокупности отражающее ее суть.  

Как показывают проведенные автором исследования, отсутствие однозначного определения 

коррупции, в том числе и в международных документах, говорит не только о универсальности и 

противоречивости данного явления, но и об отсутствии четко обозначенного единого понятийного 

аппарата коррупции, наличие которого помогло бы обозначить границы сферы правоприменения в 

борьбе с ней. А попытки на протяжении всего исторического пути становления и развития 

государственно-правовых отношений и ученых и законодателей выработать оптимальные подходы к 

самому определению понятия «коррупции» и его обоснованию не находили согласованности в 

оценке.  

В тоже время следует заметить, что за последнее 15-20 лет именно исследования понятийно-

категориального аппарата вызывает самые острые дискуссии среди представителей научных 

дисциплин к теме коррупции. По мнению известного политолога И. Крастева, «в течение многих лет 

коррупция оставалась дискурсом, не обходившимся без конкретных историй. Цифры, взятые сами по 

себе, не могли никого заинтересовать. Большинство людей догадывалось, что никакой объективной 

общественной науки о коррупции не существует. Коррупция была единственной наукой, в которой 

каждая жертва считала себя экспертом. Коррупция представлялась слишком скользким и 

двусмысленным явлением, которое невозможно впихнуть в заумные математические модели» [1. С. 

232].  

Поэтому самый первый шаг к решению проблемы, по мнению ученых, – явилось признание 

властью того, что она уже есть, так как масштабы поборов, взяток, и «связей» уже давно 

перешагнули разумные нормы дозволенности и по-настоящему беспокоят общество. По оценкам 

экспертов: годовая коррупция в России достигает примерно одной трети бюджета страны. Через 

коррупционную деятельность преступные сообщества незаконно присваивают себе и часть 

легального ВВП страны, в том числе, изымая в свою пользу до 30% бюджетных средств [2]. 

Фантастические из-за откатов наценки делают отечественные товары неконкурентоспособными даже 

на внутреннем рынке. Невозможность для хозяйствующих субъектов вести предпринимательское 

дело без «откатов» и «заносов» провоцирует вывод капитала за границу. Коррупционную «стену» не 

могут разрушить даже самые разумные и реальные инициативы. 

Более того, эти различные подходы, а порой, и откровенное упрощенчество предопределяют 

многоликие характеристики коррупции, при помощи которых оценивается нынешнее состояние и 
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прогнозируется динамика распространения коррупции в России. А. Русецкий в одном из интервью 

отметил, что только по раскрытым преступлениям за два с половиной года размер ущерба, который 

коррупция нанесла российской экономике, превысил 130 млрд. рублей. Следовательно, за одни сутки 

коррупция наносит России ущерб равный 142,5 млн. рублей. При этом общая сумма полученных 

взяток за 2016 год превысила 2,3 миллиарда рублей, а средняя сумма взяток достигла 425 тысяч 

рублей (в 2015-м 212 тыс.) [3]. А на фоне специально обсуждаемого множества всевозможных 

модификаций и альтернатив социально-экономического развития России порой «забалтывается» сам 

сценарий административного реформирования системы органов государственного управления, 

являющихся главным источником коррупции. 

Коррупция – это особая тема, к которой приковано внимание всего мирового сообщества. 

Злоупотребление служебными полномочиями и практически неограниченная власть государственных 

чиновников препятствует прогрессивному развитию наций, превращает сограждан в чужих друг 

другу людей, становясь непреодолимым экономическим препятствием для инвестиционной 

привлекательности страны. Трудно сегодня найти государство, где не предпринимаются действенные 

меры, направленные на снижение негативных коррупционных проявлений, так как они 

несовместимы с эффективным функционированием государственного управления, носят 

негативистский характер, не только морально-волевого, но и юридического характера. 

Степень развития коррупции в России отражает серьезнейшую общественную опасность, так 

как речь идет о наличии «обширных и устойчивых коррупционных сетей, которые не просто 

извлекают прибыль из своей противоправной деятельности, но уже инвестируют ее в развитие самой 

коррупции», и одномоментная «ампутация» такой системы коррупционных отношений может даже 

привести к социально-экономическому коллапсу [4. С. 11]. Причем доля материального ущерба от 

коррупционных преступлений достигла примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми 

видами преступлений в целом по России. 

Именно по этому, по мнению научного сообщества, важнейшая роль в борьбе с коррупцией 

принадлежит в первую очередь праву. На протяжении тысячелетий эта тема изучалась 

преимущественно через уголовно-правовые нормы. В  дореволюционной науке коррупция 

трактовалась в рамках уголовно-правовой квалификации взяточничества (А.Я. Эстрин, И.Я. 

Фойницкий, А.В. Лохвицкий, Н.А. Неклюдов, Н.С. Таганцев, В.К. Случевский, В.Н. Ширяев). В 

советский период термин «коррупция» вообще не использовался даже в науке. Законодательство же в 

идеологических целях ограничивалось использованием таких понятий, как взяточничество, которое 

считались относительно редкими преступлением, и исследовалась мало, так как считалось явлением 

чуждым социализму. Поэтому в юриспруденции (А.И. Долгова, В.В. Лунеев, Н.Ф. Кузнецова, А.Э. 

Жалинский) это направление исследования было далеко не самым заметным. 

В настоящее время сложность употребления понятия «коррупция» также имеет свои 

особенности. В Федеральном законе № 273-ФЗ [5] понятие коррупции дается через призму 

конкретных преступлений без каких-либо исключений и связей с величиной и размерами 

вознаграждений, а также получаемых благ и количеством совершенных деяний. А перечисленные в 

законе № 273-ФЗ преступления выступают в таком случае как отдельные формы проявления 

коррупции, имеющее социальную детерминированность и социальную последовательность развития, 

оказывая при этом негативное воздействие на социально-экономические и политические процессы. 

Следовательно, законодатель свел коррупцию к нескольким видам коррупционной преступности. 

Это послужило дополнительным поводом для трех основных и более десятка дополнительных 

или производных от них научных криминологических подходов, изучающих коррупцию и 

коррупционную преступность. По мнению ряда ученых, исследующих этот феномен, в нее 

включаются разные по своей уголовно-правовой природе деяния и, в первую очередь, преступления 

против государственной власти, государственной и иной службы. Следовательно, многообразие 

незаконного использования своих полномочий, которые затрудняют реализацию правомерных 

интересов тех или иных физических или юридических лиц, вынужденных в своей жизни и 

практической деятельности соприкасаться со злоупотреблением статусными полномочиями 

чиновников и являются особенностью коррупционных преступлений [6. С. 35]. При этом борьба с 

коррупцией должна вестись четко выстроенной системой уголовно-правовых средств, 

предполагающей выявление и закрепление в законодательстве универсальных признаков 

коррупционных преступлений. К тому же, до настоящего времени в Российской Федерации нет 

действующего законодательного акта, в котором бы прямо говорилось о том, какие именно 

преступления следует относить к числу коррупционных. 
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Изучение и анализ ряда работ отечественных юристов по данной теме и основных норм 

уголовного законодательства свидетельствует, что круг коррупционных преступлений авторами и 

поныне определяется произвольно в зависимости от методики направленности, системности и объема 

исследований, а также комплексного подхода к рассматриваемой проблематике. Более того 

нынешний этап развития российского уголовного законодательства сохранил традиционно советские 

уголовно-правовые меры борьбы со взяточничеством и коррупцией, когда в основу ответственности 

за коррупционные проявления ложился принцип устрашения [7. С. 44]. А феномен коррупции 

исследуется в основном как противоправное, в большей мере криминальное, явление, наносящее 

ущерб правовым ценностям, требующим устранения, в основе своей, карательными методами. 

Такой узкий уголовно-правовой подход критикуется на протяжении десятилетий и, хотя в 

последние годы расширяются масштабы криминологических исследований в данной области, но они 

оказываются недостаточными.  

При этом исследования, как юристов, так и представителей других отраслей знания, порой не 

учитывают сложный, многоликий и постоянно эволюционирующий характер коррупции. 

Ограничивают методику выявления типичных ситуаций, группы лиц, вовлеченных в коррупционные 

отношения, условия результативности, как от профилактических, так и от карательных мер 

воздействия. Задачи обеспечения эффективной антикоррупционной политики предопределяют 

необходимость многогранного подхода к этому явлению, который позволит «обосновать приоритеты, 

достичь концентрации весьма ограниченных ресурсов на наиболее перспективных направлениях и 

избежать мер, приводящих к обратному результату в силу подверженности коррупции самих 

субъектов борьбы с ней» [8]. Такой подход к рассмотрению данного вопроса явился бы направлением 

к избавлению от заблуждений и инфляционных надежд, от карательной направленности в отношении 

коррупции и послужил бы стимулом к поиску альтернативных мер. 

Сегодня как правовые так и не правовые методы исследования феномена коррупции 

подтверждают затруднительность борьбы с этим «социальным злом». Просчетам и упущениям в этой 

области в значительной степени способствует неразработанность необходимой теоретической базы. 

Назрела очевидная необходимость в более широком привлечении научного потенциала в сам процесс 

выработки мер противодействия коррупции, к проведению междисциплинарных исследований в 

системе общественных наук. Поскольку значительная часть конкретных вопросов требуют 

проведения глубоких и обширных научных исследований по прогнозированию правового 

регулирования, дальнейшему формулированию предложений по развитию и совершенствованию 

законотворческой и правоприменительной практики.  

Таким образом, коррупция на сегодня представляет собой подлинную  социальную 

действительность, отражает происходящие в обществе социально-экономические процессы, 

охватывает практически все общество, является выработанной институциональной системой и лежит 

вне правовой модели социальной практики, оставаясь атрибутом «социального зла». 

 

Список использованной литературы: 
1. Крастев, И. Когда «хочется» не означает «можно». История создания Вашингтонского 

консенсуса по коррупции / И. Крастев // Прогнозист. 2007. № 2. С. 232. 

2. Хабибулин, А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, 

проблемы и пути их решения // Журнал российского права. 2007. № 2. 

3. Русецкий, А.Е. Коррупция нанесла РФ ущерб на 130 млрд. рублей за 2,5 года //  

[Электронный ресурс] / Режим доступа:   http://www.yaplakal.com/forum3/topic1642649.html (Дата 

обращения 14.11. 2017). 

4. Сатаров Г.А. Диагностика российской коррупции: социологический анализ. М. 2002. С. 11. 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

изм.) // [Электронный ресурс] / Режим доступа:   http://base.garant.ru/12164203/#ixzz4Wrgeq6TL (Дата 

обращения 14.11. 2017). 

6. Гончаренко, Г.С. Российский следователь. Юрист. 2015. № 22. С. 35. 

6. Кабанов, П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и 

уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск. 1995. С. 44. 

5. Гольберт, В.В.,  Костюковский, Я.В.,  Прокопьев, В.Н. Эксцесс коррупции. Иркутск. 2006. 

 

© Гончаренко Г.С. 2017. 

 

 

http://www.yaplakal.com/forum3/topic1642649.html
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1642649.html%20(Дата
http://base.garant.ru/12164203/#ixzz4Wrgeq6TL


 

72 
 

УДК 343.7 

 

Гутман С.А., 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», г. Москва 

 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА 

 

В современных условиях криминализации экономических отношений рейдерство является 

сравнительно новым видом преступности, который представляет собой угрозу экономической 

безопасности страны. 

В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации не дает определения 

рейдерству, а в научной литературе трактовки данного понятия современными авторами также 

неоднозначны. 

 Российские авторы под понятием «рейдерство» подразумевают агрессивную атаку на 

компанию для захвата бизнеса, т.е. установление контроля над бизнесом против воли собственников 

[1]. 

В.Долинская под рейдерством понимает недружественное поглощение имущества с 

использованием недостаточности правовой базы, а также с коррупционным использованием 

государственных, административных и силовых ресурсов [2]. 

Наиболее подробное толкование рейдерству дает В. Константинов, обозначая его как крайне 

опасное социальное явление, связанное с криминальными проявлениями в сфере экономики 

государства, направленное на хищение имущества путем неправомерного изменения права 

собственности, в том числе недвижимости, с использованием обманных действий в правовой и 

судебной сферах государства, с последующим захватом имущества и применением сил и средств, 

опасных для жизни и здоровья человека, с причинением собственникам ущерба в крупном или особо 

крупном размере [3]. 

В научной литературе выделяют три вида рейдерства: 

- «черное» - связан с применением явно незаконных методов захвата чужой собственности, 

использованием силовой атаки и физического насилия в отношении собственника имущества; 

- «серое» - является возможным, учитывая несовершенства законодательства. В последние 

годы наблюдаются тенденции смены однозначно криминальных механизмов захвата объектов чужой 

собственности ("черных" схем) технологиями, которые сами по себе не являются преступными, 

однако на отдельных этапах их реализации могут включать совершение различных преступлений, в 

том числе коррупционных («серые» схемы) [4]; 

- «белое» - предполагает законное поглощение компаний (с позиции зарубежных стран). 

В настоящее время наиболее распространенным видом является «серое» рейдерство, при 

котором используются существующие пробелы в гражданском, корпоративном, финансовом и других 

отраслях законодательства для ненасильственных захватов чужой собственности.  

К примерам рейдерских захватов в Российской Федерации, которые осуществлялись 

различными способами, можно отнести корпорацию «Уралинвестэнерго» (уничтожение реестра 

акционеров, присвоение акций на сумму более 60 млн руб.); ЗАО «Вагонмаш» (использование 

поддельных документов, проведение незаконных собраний акционеров, искусственное создание 

кредиторской задолженности); Чебоксарский электроаппаратный завод (мошенничество); 

Кропоткинский маслоэкстракционный завод (захват через подкуп) [5]. 

Независимо от способа осуществления рейдерского захвата компании, к наиболее 

распространенным признакам рейдерства можно отнести: 

1) отсутствие правоустанавливающих документов, на основании которых были внесены 

изменения в реестр акционеров о переходе права собственности на акции; 

2) предоставление заявителем подложных документов, представленных для внесения 

изменений в реестр акционеров; 

3) отказ реестродержателя предоставить сведения акционеру по его акциям, в том числе 

выписку из реестра акционеров, мотивированный отсутствием у акционера права собственности на 

акции; 

4) проведение внеочередных общих собраний, на которых принятие решений происходило 

без участия акционеров, обладающих большинством голосов; 

5) подделка протоколов общих собраний акционеров, на которых были приняты решения о 
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переизбрании руководителя или отчуждении имущества организации; 

6) отсутствие правоустанавливающих документов, на основании которых были внесены 

изменения в учредительные документы компании и в ЕГРЮЛ; 

7) заключение одним из соучредителей организации сделок в пользу третьих лиц по 

отчуждению его доли без согласия других соучредителей или в нарушение процедуры проведения 

общего собрания участников организации; 

8) фальсификация документов, на основании которых в государственный реестр юридических 

лиц предполагалось внести либо были внесены незаконные изменения о смене руководства 

организации; 

9) заключение руководителем сделок по отчуждению имущества предприятия в пользу 

третьих лиц без соблюдения процедуры согласования принятия соответствующих решений (сделки с 

заинтересованностью, крупные сделки и др.); 

10) препятствование доступу владельцев долей в уставном капитале предприятия, 

акционеров, сотрудников предприятия на его территорию, сопровождающееся нанесением ущерба 

имуществу компании, физического вреда ее сотрудникам со стороны неизвестных лиц при наличии 

фальшивого правоустанавливающего документа или без него [6]. 

Таким образом, следует констатировать, что рейдерство представляет собой разновидность 

криминальной деятельности, нередко сопряженной с коррупционными злоупотреблениями, которая 

осуществляется в условиях несовершенства корпоративного права, отсутствия устоявшейся единой 

концепции уголовно-правовой охраны корпоративных отношений и представляет угрозу 

национальной экономической безопасности государства. 
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Индивидуальность отдельного государства, которое выражается в его неповторимости 

традиций, обычаев, законодательства и много другого, сложилось исходя из различных исторических 

фактов. Это привело к тому, что в каждой стране сформировалась правовая система, также 

называемая правовой семьей. Семьи права - это группы национальных систем права, имеющих 

сходные юридико-технические признаки, главным из которых является форма права [1, С. 165-169]. 

Принято выделять романо-германскую, англосаксонская, арабскую и африканскую правовые семьи.  

 В Англосаксонскую семью входит Великобритания и страны, ранее входивших в еѐ 

колониальную систему. Например, Канада, Новая Зеландия, США и т.д. Право данной семьи 

развивалось юристами-практиками, которые за основу своих исследований брали конкретные 

правовые случаи. 

Судебный прецедент, т.е. в судебное решение по конкретному делу, которому затем 

придается общеобязательная сила [2, С. 185-188], является главным источником и особенностью 

общего права англосаксонской правовой семьи. Правило прецедента звучит так: «решать так, как 

было решено ранее». Только высшие судебные инстанции вправе принимать прецедент, а все 

остальные суды должны следовать им. Процент использования прецедента в правовом 

регулировании, является наибольшим, сравнивая его с процентом использования других источников 

– статута (закона), обычае и юридической доктрины.  

Роль статута, конечно, тоже велика, ведь он может отменить прецедент, однако это не 

означает, что прецедент зависит от закона. Наоборот, прецеденты реализуют закон.  

Также отличительной чертой англосаксонской правовой семьи является отсутствие системы 

правовых норм. Порядка не имеет как прецедент, целью создания которого является необходимость, 

так и статут, сформированным под его воздействием. Не существует и делания на отрасли права. 

Отнесение отдельного случая к какой-либо отрасли права, озадачит любого юриста.  

 Понятно, что англосаксонская правовая семья, как и любые другие, имеет свои плюсы и 

минусы. Но важно отметить, что она не попала под влияние римского права. В настоящее время, 

государства хоть и сохранили типичные черты данной правовой семьи, но все же переросли ее 

первоначальную систему. 
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История возникновения таможенного дела России берѐт своѐ начало со времѐн Древней Руси. 

Можно сказать, что она напрямую связана с появлением и зарождением товарного обмена и 
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товарного хозяйства. В качестве примера можно привести договоры с Византией 907 и 911 г., 

которые послужили формированию первых элементов таможенного дела на Руси. Кроме того, на 

Руси взимали государственную пошлину (мыт и мыто), например, за провоз товара за заставу или за 

пользование местом, предназначенным для торговли. Таким образом, период VIII-XI веков можно 

считать периодом возникновения общих контуров и основ таможенного дела. 

Таможенные органы – один из старейших правоохранительных органов. История и развитие 

таможенных органов крепко связана с формированием государственной и таможенной границ. 

Таможенные органы – часть правоохранительных органов, непосредственно осуществляющих 

защиту экономической безопасности страны и экономического суверенитета государства. 

Таможенное дело возлагается на таможенные органы, которые осуществляют таможенную политику 

РФ: 

- таможенный контроль; 

- взимание таможенных платежей; 

- порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу, а так же другие 

средства проведения таможенной политики; 

Таможенные органы представляют собой единую централизованную систему. Органы 

местного самоуправления, общественные объединения, органы государственной власти субъектов 

РФ не вправе вмешиваться в деятельность таможенных органов. 

Согласно Конституции РФ, таможенное регулирование находится в ведении РФ. Оно 

заключается в установлении определѐнных правил, при соблюдении которых лица осуществляют 

своѐ право на перемещение товаров через таможенную границу. 

К основным функциям таможенного регулирования можно отнести следующие: 

- осуществление таможенного контроля; 

- соблюдение порядка перемещения товаров через таможенную границу; 

- взимание таможенных пошлин, налогов и сборов; 

-введение таможенной статистики и иные функции, которые могут быть возложены на них 

Федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации", таможенными органами являются: таможни, таможенные посты, региональные 

таможенные управления, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела [1. С. 165-169]. Федеральный орган исполнительной власти является центральным 

органом, непосредственно осуществляющим руководство таможенным делом в РФ. 

Деятельность таможенных органов основана на следующих принципах: 

- принцип законности; 

- принцип равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод; 

- единства системы таможенных органов и централизованного руководства; 

- единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и 

совершении таможенных операций и др. [2. С. 185-188]. 

Принцип законности – один из основных принципов таможенной службы. Он означает, что 

вся деятельность  таможенных органов должна соблюдаться на основе строгого соблюдения 

требований действующего российского законодательства. Помимо этого, должна соблюдаться 

строгая дисциплина в каждом таможенном органе. 
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Предпринимательство играет важную роль в экономике любой страны. Институт 

предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, без 

которого экономика и общество не могут нормально существовать и развиваться. В Китае 

предпринимательство является важным звеном в развитии экономики. Благодаря 

предпринимательству появляется больше рабочих мест. Но, как и в любой другой стране, 

предпринимательство является уязвимым, ему необходима поддержка государства. Правительство 

Китая осознает это и пытается помочь развитию предпринимательства [2, с. 410], постоянно 

предпринимая различные меры по созданию более благоприятных условий для дальнейшего развития 

предпринимательства, совершенствования правовой системы регулирования его деятельности и 

оказания услуг этому сектору экономики. 

Как считают некоторые учѐные, такие как: М. В. Баглай, Ю. И. Лейбо и Л. М. Энтин, 

«признание права на предпринимательскую деятельность порождает для государства определенные 

обязанности, выступающие как гарантии этого права, более того, как содействие и помощь частному 

бизнесу» [4, с. 153]. Анализируя данную точку зрения, можно сделать вывод, что 

предпринимательская деятельность многогранна и требует поддержку государства, ведь становление 

и развитие предпринимательства в Китае является важнейшим фактором развития экономического 

роста данной страны. 

В гражданском праве Китая существует подход к регулированию предпринимательской 

деятельности, основанный на единстве частноправового регулирования, то есть равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности участников (ст.2 ГК РФ и ст. 26 Общих положений 

гражданского права КНР – далее по тексту ОПГП КНР) [5]. 

Отметим, что в Китае действуют Временные положения «Об управлении торгово-

промышленных индивидуальностей в городах и селах» от 5 августа 1987 г. Такого подхода 

придерживаются и некоторые другие государства, устанавливая специальные законы, регулирующие 

деятельность индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП).  

В китайском же законодательстве отсутствует легальное определение понятия 

индивидуального предпринимателя. Отдельные положения, характеризующие правовой статус ИП, 

содержатся в Общих положениях гражданского права КНР и ряде иных нормативных правовых 

актов, в частности, в Законе «О предприятиях с капиталом одного лица», Временных положениях 

«Об управлении торгово-промышленных индивидуальностей в городах и селах» и др. По масштабу 

хозяйствования и по форме предпринимательской деятельности индивидуальные предприниматели 

могут быть разделены на торговцев и предприятия. В соответствии с законодательством КНР 

организационно-правовыми формами индивидуальной предпринимательской деятельности (формами 

частного хозяйства) являются: торгово-промышленные индивидуальности (индивидуальные 

предприниматели); подрядные хозяйства в деревне; предприятия с капиталом одного лица 

(самостоятельные предприятия). 

Остановимся на рассмотрении понятия и характера правосубъектности ИП КНР.  Как 

известно, ИП в Китае имеет определенные права и обязанности. Некоторые из них: право 

самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность в пределах, разрешенных 

законодательством и определенных целями государственной регистрации; приобретать патент, 

монопольное право на зарегистрированную торговую марку и другое интеллектуальное 

имущественное право; открывать счета в кредитных организациях, получать кредиты в банках или в 

других финансово-валютных организациях; самостоятельно устанавливать цены на производимые 

товары (работы, услуги), за исключением цен, установленных государствам (отделом цен); вступать в 

различные договорные отношения; право выступать единолично или в виде семейно-трудового 

http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1997/1/10.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1997/1/10.rar
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объединения (семейно); в случаях предусмотренных законом право на освобождение от налогов и 

сборов [1, с.39]. 

Можно сделать выводы о том, что статус индивидуального предпринимателя по 

законодательству КНР имеет много различий с другими странами, правовые формы индивидуального 

предпринимательства в Китае отличаются значительным своеобразием и в то же время нуждаются в 

определенной систематизации. Это объясняется тем, что коммерческая (предпринимательская) 

деятельность является интернациональной по своей природе, ее национальные формы не должны 

быть настолько специфичными, чтобы препятствовать международному обмену товарами, работами 

и услугами [3, с. 117]. 

По этой причине было бы целесообразным предложить законодательно закрепить систему 

форм предпринимательства в Общих положениях гражданского права КНР. Необходимо также четко 

разграничить понятие индивидуального предпринимателя от понятий частного предприятия и 

предприятия с капиталом одного лица. При этом разграничение понятий индивидуального 

предпринимателя и частного предприятия правильнее было бы проводить не по признаку количества 

наемных работников (как в настоящее время), а с учетом объема собственного имущества, объема 

реализации продукции, торгового оборота, прибыльности и других комплексных экономических 

показателей. 
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В современных условиях удовлетворить необходимые потребности государства  в товарах, 

работах и услугах совсем не просто. Особенно сложно контролировать процесс размещения заказа 

при государственных закупках.  

При отсутствии четкой правовой регламентации процесса закупок эта сфера государственной 

деятельности нередко становится питательной средой для злоупотреблений и коррупции. Попытки 

создания единой системы государственных закупок наталкиваются на несовершенство действующих 

и вновь принимаемых нормативно-правовых актов, что выражается в неопределенности правовой 

природы отдельных элементов торгов, используемой терминологии, статуса субъектов 

правоотношений, в наличии юридических коллизий. Таким образом, при применении этих 

нормативно-правовых актов неизбежно возникают сложности, что влечет за собой ошибки, 

совершаемые как заказчиками, так и исполнителями (подрядчиками, поставщиками). 

Данную ситуацию должен был изменить вступивший в силу с 1 января 2014 года 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Однако, как показывает складывающаяся правоприменительная практика, не все вопросы были 

урегулированы данным нормативно-правовым актом, многие проблемы так и остались нерешенными 

[4, с. 3-4].  

Структура нормативно-правовой базы, регулирующей отношения, связанные с 

осуществлением государственных и муниципальных закупок, трансформировалась и претерпевала 
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большое количество изменений и дополнений. На сегодняшний день, существуют отдельные 

проблемы, препятствующие эффективной реализации норм права в данной сфере, которые требуют 

тщательного теоретического изучения и последующего научного обоснования. 

Действующее законодательство Российской Федерации о государственных закупках 

находится в состоянии «перманентного реформирования». Принятие большого количества 

нормативных правовых актов, подзаконных актов в сфере государственных закупок, их постоянное 

«латание», изменение редакций, специалисты данной области объясняют отсутствием как таковой 

единой целостной концепции в части совершенствования законодательства о государственных 

закупках. 

Проведенный анализ действующего законодательства, а также литературы, изданной в 

последнее десятилетие, позволил большое количество проблем в сфере государственных закупок. 

Наиболее острой проблемой является то, что в действующем законодательстве не 

сформулирован в достаточной мере понятийный аппарат и это, конечно, в значительной степени 

влечет за собой некоторые трудности в реализации отдельных положений о государственных 

закупках.  

Предполагается, что не урегулированные в полной мере вопросы в сфере государственных 

закупок, становятся в некотором роде причиной проявления таких проблем как: 

коррупция; 

злоупотребление служебным положением должностными лицами государственных органов; 

ущемление прав участников системы государственных закупок (как заказчиков, в лице 

федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации, так и исполнителей 

(подрядчиков); 

пренебрежение положениями законодательства, направленными на защиту конкуренции в 

сфере государственных закупок; 

неправомерное включение исполнителей (подрядчиков) в реестр недобросовестных 

поставщиков и многое другое.  

Следует также обратить внимание на тот факт, что, к примеру закон о контрактной системе 

особое внимание уделяет такому понятию как «эффективность осуществления государственной 

закупки», хотя одновременно с этим в законодательстве отсутствует такое нормативно закрепленное  

определение. Такое положение дел в достаточной мере усложняет контроль за реализацией так 

называемого принципа эффективности закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

Кроме того, указанная проблема отсутствия понятия «эффективности осуществления 

государственной закупки» порой становится причиной «технического» неисполнения заключенных 

государственных контрактов. Дело в том, что в большинстве случаев в контрольные и надзорные 

органы, осуществляющие проверку и контроль за расходованием средств федерального бюджета и 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе и Счетная палата 

Российской Федерации, и Федеральное Казначейство, и Федеральная антимонопольная служба, 

руководствуются в своих контрольных и проверочных мероприятиях именно принципом 

«эффективности осуществления государственной закупки» - исходя из анализа отдельных отчетов и 

предписаний Федерального Казначейства и Счетной палаты Российской Федерации,  в их понимании, 

«эффективность» в данном контексте проявляется не столько в получении итогового результата, 

заключающегося в удовлетворении соответствующих государственных нужд, сколько в 

добросовестном исполнении сторонами контракта (договора) своих обязанностей. 

Однако здесь встает вопрос: насколько объективно контролирующие органы оценивают эту 

«эффективность» и по каким конкретным параметрам, если в действующем законодательстве, 

регулирующем сферу государственных закупок, не прописан четкий механизм оценки 

эффективности осуществленной государственной закупки, а также параметры такой эффективности? 

Комментируемая проблема ставит под удар в данном случае не только заказчика, но и 

исполнителя (подрядчика). Ведь вынесение представления соответствующего контролирующего или 

надзорного ведомства о неэффективности произведенной государственной закупки в равной степени 

«бьет» как по государственному органу – заказчику, так и по исполнителю (подрядчику). Для 

последнего, невозможность апелляции к конкретным положениям в законодательстве в целях защиты 

собственного имени и собственных интересов, является риском потери деловой репутации и 

возможности в дальнейшем выступать в качестве участника контрактной системы закупок товаров, 

работ и услуг для государственных нужд.  

Кроме того, для самих сторон контракта (договора) также остается не разрешенным в 

должной степени вопрос о том, каким образом оценивать степень исполнения сторонами своих 
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обязательств по контракту, в случае если условиями заключенного государственного контракта 

предусмотрена оценка со стороны заказчика полноты исполнения подрядчиком своих обязательств, а 

также его добросовестности, ведь все эти аспекты являются в той или иной степени составляющими 

частями «эффективности осуществления государственной закупки». 

Здесь также необходимо отметить и противоположную ситуацию, когда встает вопрос не о 

защите интересов заказчика или исполнителя (подрядчика), а наоборот, о привлечении 

недобросовестного исполнителя (подрядчика) к ответственности за неисполнение или исполнение не 

в полном объеме своих обязательств по заключенному государственному контракту (договору). 

Наличие в законодательстве четкого понятия о том, что является «эффективной государственной 

закупкой», а что нет, позволит в равной степени возложить ответственность за «неэффективность» на 

все стороны контракта, разделив ответственность между ними в соответствии со степенью 

неисполнения каждой стороной своих прямых обязательств по заключенному государственному 

контракту.  

Кроме того, проблемные аспекты так же проявляются и в процессе осуществления самих 

государственных закупок. Так, ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ предоставляет заказчику право 

устанавливать требование, в соответствии с  которым информация о поставщике (исполнителе, 

подрядчике) должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков). Указанный пункт предполагает такую возможность только в отношении юридических 

лиц, но не содержит каких-либо сведений в отношении  физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, что, конечно, позволяет недобросовестным поставщикам (исполнителям, 

подрядчикам) – индивидуальным предпринимателям участвовать в государственных закупках. В этой 

связи, представляется целесообразным дополнение указанного пункта сведениями о физическом 

лице, индивидуальном предпринимателе, являющемся участником контрактной системы в сфере 

государственных закупок для обеспечения государственных нужд. 

Обозначенные проблемы являются результатом того, что процесс нормотворчества при 

создании контрактной системы и реформирование сопутствующего бюджетного процесса были 

запущены без достаточного методологического и методического обеспечения, а вступившие в силу 

множественные поправки в законодательную базу и новые нормативные источники недостаточно 

проработаны и мало согласованы между собой, что негативно влияет на всю систему 

государственных закупок.  

На сегодняшний день  действующая система нормативных правовых актов в сфере 

государственных закупок является излишне запутанной и избыточно загроможденной, тогда как в 

мировой практике приоритетной задачей является ее упрощение [5, с.623-634]. 

Подводя итог, следует отметить, что дальнейшее исследование проблем правового 

регулирования государственных закупок в Российской Федерации позволит определить «слабые 

места»  действующей системы государственных закупок и обозначить основные направления 

совершенствования этой системы. 
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Составление нормативного акта является одной из важных проблем современного 

правотворчества. Правотворчество базируется на принципах демократизма, гуманизма, законности.  

Также немаловажны правила юридической техники в правотворческой деятельности. Обратим 

внимание на языковые (лингвистические) правила составления правовых документов. 

Нормативно–правовой акт является отражением волеизъявления государственного органа, 

наделенного данным полномочием. Правовой акт регулирует общественные отношения, он 

воздействует на поведение граждан, на их разум и волю.  

«Язык правового акта – это одновременно и материя его текста, и средство выражения его 

нормативно–регулятивного смысла».[1, С. 165-169]. 

Язык правового акта – это язык государственного органа, государственной власти, поэтому 

ему присуще официальный и властный характер. Правовой документ должен соответствовать всем 

языковым правилам, иначе это влечет к ошибочному применению акта и возникновению 

недоразумений. 

При разработки документа необходимо соблюдение главных постулатов юридической 

техники, которые отражены в проекте федерального закона Российской Федерации «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации». 

В первую очередь  нормативно–правовой акт должен быть составлен на государственном 

языке – на русском языке, статья 3, п.1 федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

"О государственном языке Российской Федерации" «1. Государственный язык Российской Федерации 

подлежит обязательному использованию: 

1. - в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению 

делопроизводства…» [2. С. 185-188]. 

Также правовой акт должен быть точным, должен обладать единством терминологии. В 

правовом  документ недопустимы двусмысленность, какие–либо недомолвки,  правовой акт должен 

быть легким для восприятия. 

Ясность нормативно–правового акта способствует правильному пониманию имеющиеся 

информации, разъяснению прав и обязанностей. Простота и ясность правового документа во многом 

зависят от того на кого распространяется акт, какой сферы общественной жизни он касается. 

Наиболее простым документом является Конституция Российской Федерации, т.к. она рассчитана на 

всех лиц, проживающих на еѐ территории [3. С. 188-191]. 

Также нормативно–правовой  акт должен быть кратким, не содержать повторов, документ 

должен быть лаконичным, чем меньше в документе слов, неотражающих норм права, тем больше он 

несет юридическую нагрузку. В правовом акте не должно быть причастных и деепричастных 

оборотов, устойчивых словосочетаний и многословия. 

Нормативно–правовому документу соответствует официально–юридический стиль. В нем не 

допустима эмоциональность, образные сравнения, он должен быть нейтральным и беспристрастным. 
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При отступлении в незначительной части при составлении документа влечет за собой 

серьѐзные последствия, а именно пробелы в законотворчестве, появлению противоречий. Выше 

перечисленные правила языкового составления правового акта помогает устранить данные 

проблемы, их значение для практики невозможно недооценить. 

 

Список использованной литературы: 

1. Штофель Я.Ю., Васильев А.М. Организационные основы противодействия организованной 

преступной деятельности // В сборнике: Традиционная и инновационная наука: история, современное 

состояние, перспективы / сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 

частях. 2017. С. 165-169. 

 2.  Климова Е.С., Васильев А.М. Конституционные гарантии основных прав и свобод 

человека и гражданина и их судебная защита // В сборнике: Новый этап развития науки / Сборник 

статей по материалам международной научно-практической конференции. 2017. С. 185-188. 

3. Штофель Я.Ю., Васильев А.М. Правовые интересы государства в сфере интеллектуальной 

собственности // В сборнике: Новый этап развития науки / Сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции. 2017. С. 188-191. 

 

 

 

УДК 349 

 

Тюрина А.В.,  

студентка 3  курса, 

Научный руководитель: Рузаева Елена Михайловна, 

к.п.н, к.ю.н, доцент кафедры гражданского права и процесса, 

ФГБОУ ВО "Оренбургский Государственный Университет", г. Оренбург 

 

FOREX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты международного валютного рынка, 

проанализировано современное состояние мировой валютной системы и особенности ее устройства. 

На основе проведенного исследования определены проблемы и возможные перспективы 

международного валютного рынка. 

Ключевые слова: Валюта, международный валютный рынок, экономика, торговля, Forex, 

валютные операции. 

 

В настоящее время актуальным является вопрос участия стран в мировых рынках. Одним из 

таких рынков является международный валютный рынок.  

В условиях развития интеграционных процессов происходит перераспределение ресурсной, 

технологической и финансовой базы производства между отдельными государствами. В результате 

этого процесса выигрывают те страны, которые сделали свою экономику привлекательной для 

иностранных производителей и инвесторов.  

Международный валютный рынок - это крупнейший финансовый рынок в мире, 

который представляет собой объединѐнную систему финансово-экономических отношений, 

направленную на оперативное выполнение операций по купле-продаже и обмену валютных единиц 

разных стран мира. Такой рынок предоставляет возможность привлечения значительных по объему 

финансовых ресурсов, приобретает особое значение для развивающихся стран, в условиях недостатка 

внутренних финансовых ресурсов или недостаточного развития внутреннего финансового рынка. 

Мировой валютный рынок выступает своеобразным посредником между теми странами, 

которые имеют средства, но не могут достаточно эффективно использовать их на национальном 

уровне. В результате страны с избытком средств получат возможность заключить соглашение и 

получить прибыль, а страны с нехваткой средств - привлечь необходимые средства на выгодных 

условиях [2, с.30].   

В каждом государстве валютное регулирование является составной частью валютной 

политики и включает установленные на законодательном уровне принципы, методы и формы 

осуществления в стране валютных операций, способы государственного регулирования валютных 

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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отношений в целях повышения экономической эффективности и обеспечения финансовой 

безопасности [1, с. 90]. 

Например в Российской Федерации основным законом, регулирующим валютный рынок 

является Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 

г.  Который устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также 

определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, 

права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.  

 Валютное регулирование существует в любом государстве, свойственно любой правовой 

системе, по крайней мере в форме правового режима осуществления валютных операций.  

Особенность международного валютного рынка, как и любого другого рынка, состоит в том, 

что его функционирование основано на фундаментальных рыночных законах спроса и предложения. 

На международном валютном рынке национальные валюты теряют свое качество единственного 

законного платежного средства на территории соответствующего национального государства. Они 

становятся объектами сравнения и международной рыночной оценки. При такой оценке учитываются 

способности каждой валюты выступать в роли средства платежа и меры стоимости в международном 

масштабе. В результате на международном валютном рынке валюта каждой страны получает 

международную стоимостную оценку в виде пропорций ее обмена на валюты других стран [5].  

На сегодняшний день самым крупным валютным рынком в мире является - «Forex». Он 

составляет по объему до 90 % всего мирового рынка капиталов и является самым ликвидным рынком 

в мире, со средним значением операций торговли равным 5,1 триллионов долларов в день. Тысячи 

участников этого рынка - банки, брокерские фирмы, инвестиционные фонды, финансовые и 

страховые компании - в течение 24 часов в сутки покупают и продают валюту, заключая сделки в 

течение нескольких секунд в любой точке Земного шара. Объединенные в единую глобальную сеть 

спутниковыми каналами связи с помощью совершеннейших компьютерных систем, они создают 

оборот валютных средств, который в сумме за год превышает в 10 раз общий годовой валовой, 

национальный продукт всех государств мира [3].  

Основными условиями эффективной деятельности на рынке «Forex» является количество и 

объем валютных операций, тогда как разница между курсом покупки и продажи валюты не имеет 

принципиального значения, является следствием жесткой конкуренции. Функционирование 

международного валютного рынка всегда базировалось на ликвидности и прозрачности 

ценообразования. Рынок «Forex» сегодня характеризуется большим объемом операций и гибкостью 

форм соглашений, а также разнообразием контрагентов. Преимуществом рынка перед другими 

финансовыми рынками является его абсолютная ликвидность и огромный потенциал получения 

прибыли от игры на изменениях курсов, возможностью не зависеть от какой-либо одной валюты, а 

управлять портфелем валют. Рынок продемонстрировал свою способность к адаптации, что 

позволило использовать многочисленные финансовые инструменты независимо от валютной 

политики промышленно развитых стран, то есть в последнее время этот рынок оказал большую 

свободу действий своим участникам. Отличительная черта «Forex» скрывается в том, что рынок не 

имеет какого-то конкретного места для торговли, другими словами - площадки. Все торговые сделки, 

анализ и финансовые операции осуществляются при помощи современных систем связи - телефонов, 

коммуникаторов, компьютеров. Данный валютный рынок привлек к себе ведущие международные 

центральные и коммерческие банки, пенсионные фонды и страховые компании, а так же несчетное 

количество частных трейдеров.  

Несмотря на все положительные черты, следует отметить, что торговля на таком рынке  

сопряжена с высоким риском потери собственных вложений. Это связано, в первую очередь с тем, 

что на стоимость валют, могут оказать влияние различные факторы. Таких факторов может быть 

огромное множество. К примеру, это могут быть стихийные бедствия, войны, изменения в кредитно-

денежной политике того или иного государства, рыночные ожидания и другое. К тому же будущие 

проблемы функционирования рынка «Forex» будут связаны со способностью его участников 

ориентироваться в быстро меняющейся среде. Прежде всего, речь идет о банках, которые должны 

обеспечивать свою платежеспособность и рентабельность в мире, где риски умножаются и 

диверсифицируются. Особенно важно, чтобы правительства стран старались избегать любого 

нарушения конкуренции в интеграционной среде валютных рынков.   

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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Чтобы справиться с негативными проявлениями и навести порядок на Российском рынке 

«Forex», в 2016 году всупил в силу «Закон о форексе», который по сути являл собой компиляцию 

множественных изменений в отдельные акты и Кодексы. Сейчас на российском рынке  «Forex» 

работает более сотни операторов, причем рынок достаточно концентрированный: на долю десяти 

крупнейших дилеров приходится около 80% рынка. Закон стал катализатором существенных 

изменений на рынке финансовых услуг. Теперь официально работать на территории РФ могут только 

организации, являющиеся резидентами страны и получившие лицензию. На период 2017 

года разрешение на официальную работу в РФ получили только 5 компаний (Финам Форекс; ВТБ24 

Форекс; Телетрейд Групп; Трастфорекс; Альпарк Форекс) [4, с.3].  

 Несмотря на сложность своей структуры, и отсутствие единого центра, Forex доказал свою 

состоятельность в качестве серьезного валютнообменного инструмента, который помогает не только 

в проведении внешнеторговых операций, но и в извлечении хорошей прибыли от таких операций. 

Таким образом, современный международный валютный рынок является многогранной 

целостной структурой и главное его назначение - обеспечение доступа к финансовым ресурсам и 

международным проектам. 
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Независимость судей это основа их правового статуса. Независимость является 

конституционным принципом правосудия, данное положение прописано в статье 120 Конституции 

Российской Федерации.   

Статья 120.  

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 

органа закону, принимает решение в соответствии с законом. [1. С. 165-169] 

http://www.binarnieopcioni.com/forex_i_zakon.php
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Данное положение получило свое развитие в Законе РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации". 

Согласно Федеральному Конституционному Закону « о судебной системе в Российской 

Федерации» в России запрещено издание других нормативных актов, снижающих или отменяющих 

самостоятельность судов и независимость судей.   

В статье 9 Закона РФ « О статусе судей в Российской Федерации» прописаны следующие 

гарантии независимости судей:  

1. Предусмотренная законом процедура осуществления правосудия; запрет, под угрозой 

ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; 

2. установленный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи; 

3. право судьи на отставку; 

4. неприкосновенность судьи; 

5. система органов судейского сообщества; 

6. предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения, 

соответствующего его высокому статусу. [2. С. 185-188] 

Государство обеспечивает особую защиту судье, его семье и имуществу. Если органы 

внутренних дел получат соответствующее заявление от судьи, то они будут обязаны принять 

необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, его имущества и семьи. Также судьи вправе 

хранить и носить огнестрельное оружие, которое он получает по своему заявлению в органах 

внутренних дел.  

Несменяемость судей тоже является гарантией их независимости.  Данное положение 

прописано в статье 121 Конституции Российской Федерации.  

Статья 121.  

1. Судьи несменяемы. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и 

по основаниям, установленным федеральным законом. [3. С. 188-191] 

Закон не ограничивает срок полномочий судьи. Судья не может быть переведен на другую 

должность или в другой суд без его согласия.  

Судья неприкосновенен, его неприкосновенность включает в себя неприкосновенность его 

личности, имущества, багажа, документов, переписки, телефонных переговоров и так далее.  Прежде 

всего неприкосновенность устанавливает то, что судья не может быть привлечен к уголовной 

ответственности в общем порядке. Только при согласии квалификационной коллегии судей, 

генеральный прокурор может возбудить уголовное дело в отношении судьи.  

Судью не могут привлечь к ответственности за выраженное им мнение при осуществлении 

правосудия и принятое судом решение, даже по истечению срока полномочий судьи.  

Гарантии независимости судей распространяются на всех судей Российской Федерации, их 

нельзя отменить или изменить.  
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Управление состоянием здоровья подрастающего поколения – приоритетная медико-

социально-педагогическая задача любого общества. Индикаторы состояния здоровья детей, 

подростков и молодежи относятся к числу важнейших характеристик, определяющих их положение в 

обществе, меру соблюдения государством и его социальными институтами основополагающих 

принципов мирового сообщества в отношении прав несовершеннолетних. 

 В Российской Федерации, несмотря на радикальные изменения в системе здравоохранения, 

связанные с отказом от патоцентризма и переориентацией на раннюю диагностику и первичную 

профилактику, показатели здоровья детского населения, к сожалению, не имеют положительной 

динамики. Напротив, на протяжении20-летнего периода сохраняется тенденция к росту 

заболеваемости по обращаемости на 2-4% в год, увеличивается распространенность хронической 

патологии, снижается количество здоровых детей во всех возрастно-половых группах, что 

подтверждается данными официальной статистики и результатами выборочных научных 

исследований [8, с. 8]. 

Среди лиц подросткового возраста (15-17 лет) интенсивность роста заболеваемости в 

последние годы отмечается практически по всем классам болезней [6, с. 9].  

Одной из наиболее важных проблем остаются социально обусловленные заболевания у детей, 

при этом по степени опасности для подрастающего поколения наркологические заболевания стоят на 

первом месте[6, с.10]. 

Частота заболеваемости детей в возрасте до 14 лет туберкулезом снижается медленными 

темпами, а у подростков в возрасте 15-17 лет распространенность данной патологии возрастает. 

В структуре заболеваемости подростков и юношества одно из ведущих ранговых мест 

занимают психические расстройства и расстройства поведения. Общая заболеваемость указанными 

нарушениями здоровья подростков в возрасте 15-17 лет увеличилась на 43, 4%, а первичная на 25,3% 

по сравнению с данными 2001года [8, с.10]. Среди психических расстройств наиболее частыми 

являются поведенческие синдромы, непсихотические и невротические расстройства, связанные со 

стрессом [8, с. 11]. 

Данные профилактических осмотров подростков-учащихся и углубленные исследования, 

проводимые научными коллективами в разных регионах Российской Федерации, свидетельствуют о 

более значительной, по сравнению с данными обращаемости, распространенности хронической 

патологии, функциональных расстройств, нарушений физического развития среди детей, подростков 

и молодежи. 

Опыт передовых экономически развитых стран показывает, что снизить заболеваемость и 

улучшить показатели здоровья возможно на основе интеграции усилий первичного звена 

здравоохранения, образовательных учреждений, спортивных организаций и семьи в пропаганде и 

реализации здорового образа жизни.  

По мере технологизации процессов обучения и воспитания в педагогическом тезаурусе все 

более привычным становится понятие «инструментарий», под которым понимается совокупность 

форм, методов, приемов и средств, применяемых для достижения заданного результата [2, с.54].  

Систематизация инструментария здоровьесберегающей деятельности учащихся  является 

научно-методической проблемой, от решения которой в определенной степени зависит  

целесообразность и эффективность применения широкого арсенала накопленных педагогических 

методов в процессе управления формированием здорового стиля жизни в образовательной 

организации. 

Педагогический инструментарий в технологии формирования здорового стиля жизни 

учащихся имеет специфику в зависимости от этапа ее реализации и цели применения. 
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На диагностико-прогностическом этапе инструментарий используется для определения 

исходного уровня готовности к ведению здорового стиля жизни, выявления проблем, затрудняющих 

его реализацию,  прогнозирования возможностей изменения стиля жизни в соответствии с 

требованиями здорового образа жизни и индивидуальной программы развития. 

Арсенал диагностических средств должен быть достаточным, для того чтобы определить:  

1) характер и степень отклонения индивидуальной жизнедеятельности от требований 

здорового образа жизни (отклонения имеют системный характер или проявляются в отдельных 

сферах жизнедеятельности; отклонения имеют временный или устойчивый характер и т.д.); 

2) причины выявленных отклонений (недостаток знаний, умений и навыков, позитивных 

поведенческих моделей; отсутствие мотивации; отрицательное влияние микросреды, негативный 

личностный опыт и т.д.); 

3) круг проблем, обусловленных нерациональной организацией жизнедеятельности, 

осознаваемых и неосознаваемых учащимся (проблемы самочувствия, проблемы работоспособности и 

успеваемости, проблемы в межличностной и семейной сфере); 

4) перечень факторов риска для здоровья (социально-экономические (низкий материальный 

уровень; недостаточное питание, плохие жилищные условия); медико-санитарные (инвалидизирующие 

заболевания, избыточный вес, отягощенная наследственность, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

нормами, наличие зависимостей); социально-психологические (низкая стрессоустойчивость, деформация 

ценностных ориентаций, конфликтная микросреда); 

5) личностный потенциал учащегося (физический, поведенческий, коммуникативно-

деятельностный, адаптационно-ролевой, психологический, информационно-образовательный 

ресурсы), особенности позиции учащегося, его отношение к саморазвитию и здоровьесбережению. 

Учитывая, что здоровье – категория интегративная, здоровьесберегающая деятельность имеет 

междисциплинарный характер, желательно обеспечить комплексный характер диагностических 

процедур путем привлечения специалистов, способных дать оценку физического состояния, 

физической подготовленности и работоспособности, состояния адаптационных механизмов и 

предрасположенности к психосоматической дезадаптации; состояния иммунной системы, 

сбалансированности питания и т.д. Важно также обеспечить непосредственное вовлечение учащегося 

в процесс диагностики. Это означает не просто держать его в курсе проводимых мероприятий, 

знакомить с результатами диагностических процедур, но и максимально задействовать в 

самодиагностике. Доступными для самодиагностики, в связи с наличием соответствующих методик, 

являются следующие параметры:  

- физическая работоспособность (индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ), 6-моментная 

функциональная проба Д.Н. Давиденко),  

-физическая активность (метод оценки физической активности Ханса Моля, вычисление 

индекса физической активности в килокалориях); 

- физическая подготовленности (тест Н.М. Амосова; 12-минутный тест К. Купера); 

- адаптационный потенциал (методика оценки адаптационного потенциала по Р.М. 

Баевскому); 

-интегральная оценка уровня здоровья (методика Г.Л. Апанасенко, самооценка физического 

здоровья по С. Степанову, экспресс-оценка уровня здоровья по В.И. Белову, анкета самооценки 

состояния здоровья (СОЗ) по В.П. Войтенко) 

- субъективная оценка работоспособности (опросник САН («Самочувствие-активность-

настроение»),  

- вегетативный (индекс массы тела, индекс талия/бедра, индекс качества питания) и 

иммунный статус (опросник Бэлла); 

- степень эмоционального напряжения (тест нервно-психической адаптации (И.Н. Гурвич), 

первичный тест на депрессию (BDI), шкала злобы доктора Р. Навако); 

-уровень интернальности-экстернальности в отношении здоровья (уровень субъективного 

контроля (УСК); 

- уровень осуществления желаний и удовлетворенности жизнью (опросник ООП (потерь-

приобретений), Шкала оптимизма-активности (AOS)); 

-уровень социального здоровья (индекс социального здоровья по J.Krupinski, индекс Грогоно-

Вудгейта; шкала оценки субъективного благополучия (E.AndrwsS.Withey). 

Предметом прогнозирования являются: динамика, направленность и интенсивность 

изменений отдельных компонентов стиля жизни; динамика показателей физического, 

психологического и социального самочувствия; динамика собственной позиции учащегося и его 
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активности в процессе вовлечения в здоровьесберегающую деятельность; необходимые условия для 

обеспечения позитивных изменений). 

На основе анализа всей полученной информации определяются цели и задачи последующей 

деятельности. Целеопределение также требует участия самого учащегося, т.к. важно согласовать 

нормативные представления с его собственным видением подходящего варианта здорового образа 

жизни. Продуктом совместной деятельности педагога и учащегося на этом этапе может быть 

индивидуальная модель здорового стиля жизни и программа самооздоровления. Для составления 

этой программы может быть заимствована психологическая методика «вектор времени». Суть в том, 

что педагог чертит линию, на которой фиксируются основные вехи (переломные моменты, когда 

должны быть достигнуты определенные результаты, связанные с улучшением показателей 

индивидуального здоровья) и финальный продукт. Это позволяет соотнести усилия и временные 

периоды, необходимые для ощутимых изменений, а также наглядно представить, что в совокупности 

необходимо предпринять в плане оздоровления.  

 Следующий этап - преобразующий. Здесь при отборе педагогического инструментария 

следует руководствоваться требованиями, вытекающими из сущности здорового стиля жизни, 

механизмов стилеобразования и общих принципов личностно-ориентированной педагогики, а 

именно: используемые формы, приемы и методы должны, во-первых, способствовать созданию 

внутренней среды для развития «самости», предпосылок самоактуализации (т.е. работать на 

удовлетворение потребностей нижележащих уровней), во-вторых, максимально задействовать 

собственный потенциал учащегося, в-третьих, быть адекватными возрасту, полу, потребностям и 

приниматься им.Названным требованиям удовлетворяет широкий спектр социально-педагогических 

форм и методов.  

К традиционным формам работы с учащимися по пропаганде и информированию по вопросам 

ЗОЖ относят выставки, обзоры литературы, викторины, беседы, презентации, видепросмотры, 

круглые столы. Популярным и простым способом доведения информации, посвященной здоровью, 

является выставка литературы. В ее организации могут принять участие работники библиотеки, но 

могут учащиеся создать выставку и  самостоятельно, скооперировавшись и представив наиболее 

интересные для их аудитории издания. Характерные для молодежи тематики выставки: отказ от 

вредных привычек, формирование красивой фигуры, мода и здоровье. Литературные обзоры 

позволяют представить информацию более сфокусированно. Например, можно провести обзор 

публикаций для первокурсников «Будь здоров», или организовать презентацию одного издания 

(например, книга А. Карра «Легкий способ бросить курить») с комментариями и отзывами. 

Активизации учащихся способствует викторины. Вопросы викторины, адресованные юношеству, 

должны быть достаточно трудными, исключать возможность угадывания и заставлять логически 

мыслить. По результатам викторины должны быть доведены до общего сведения правильные ответы 

и источники соответствующей информации. Тематики викторин: «Вода и здоровье», «Диеты и 

здоровье», «Нетрадиционные системы оздоровления». Сохраняет актуальность для юношества беседа 

как возможность получения интересующей информации от специалиста. Например, беседа на тему 

«Мы есть то, что мы едим» может пройти с приглашением врача-диетолога. Беседа на тему 

«Откровенный разговор»,  организованная по гендерному принципу, предполагает участие андролога 

и гинеколога.  

Возвращаются в педагогическую практику такие эффективные формы работы, как 

агитационные бригады учащихся, которые реализуют кампании в поддержку занятий физической 

культурой, по профилактике вредных привычек, пропаганде активного отдыха. Традиционными 

стали акции, приуроченные к официальным датам (например, Всемирный день отказа от курения») с 

раздачей листовок, памяток, буклетов. Пользуются популярностью у подростков  маршрутные игры, 

посвященные ЗОЖ, которые позволяют на разных станциях достигать взаимодополняющих 

эффектов: закрепление знаний, формирование навыков, освоение методик, физическая тренировка и 

др. Один -два раза в год желательно предусмотреть проведение комплексных форм работы по 

проблемам ЗОЖ – это тематические дни здоровья, недели профилактики.  

Инновационными формами работы с молодежью в аспекте популяризации ЗОЖ  на 

сегодняшний день являются конкурсы с использованием информационных компьютерных 

технологий, в рамках которых учащимся и студентам предлагается выполнить творческую работу по 

теме «Здоровье, оздоровление, ЗОЖ» в номинациях «Веб-сайт», «Веб-презентация». 

В системе работы по формированию здорового стиля жизни  уместными окажутся формы 

работы с учащимися по изменению предметной среды. К ним относится организация экспозиций или 

обустройство «говорящих стен». В оживленном месте школы, техникума размещают плакаты, 
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постеры, транспаранты с высказываниями на тему здоровья и здорового образа жизни, позитивные в 

яркой цветовой гамме, негативные в блеклой. Информация подобного рода обладает воздействием, 

подобным рекламе и, в первую очередь, адресована учащимся-визуалам. 

Нельзя обойтись при формировании здорового стиля жизни учащихся без спортивно-

массовых оздоровительных форм работы – спартакиады, школьные олимпийские игры, дни бегуна, 

прыгуна, спортивные субботы и т.д. Ценность таких мероприятий в простоте их организации и 

объективной оценке уровня физической подготовленности учащихся. При этом рост достижений 

виден и самому подростку, что побуждает к систематическим занятиям физической культурой. 

При планировании мероприятий целесообразно сочетать формы индивидуальной и групповой 

работы. Создание групп осуществляется, как на основе индивидуально-типологического подхода, т.е. 

с учетом выявленных проблем, так и по целевому запросу (по интересам). Желательно включение 

учащегося одновременно в несколько групп, т.к. это обеспечивает наиболее полный учет 

потребностей и расширяет социальное пространство личности. Особая роль отводится тренинговым 

формам, поскольку методики, используемые в них, отвечают главному условию – являются 

средством самоизменения, саморазвития личности. Причем спектр развивающих возможностей 

тренинга достаточно широк: «это и упражнения, использующие способы саморегуляции и регуляции, 

это и основа освоения нового, включая развитие активности, творчества, интуиции, высокой 

работоспособности, уменьшения подверженности стрессам»[3]. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что проведение ярких, зрелищных, запоминающихся 

мероприятий является всего лишь необходимым фоном в работе по формированию здорового стиля 

жизни учащихся, тогда, как ее основное содержание –  личностно-ориентированное взаимодействие с 

конкретным подростком и юношей.    

Последовательность индивидуальной работы с учащимся на формирующем этапе 

определяется использованием следующих групп методов: 1) методы, мотивирующие на изменения в 

стиле жизни; 2) методы репродуцирования, помогающие приобрести необходимый минимум знаний 

и умений, накопить личный опыт здоровьесбережения;3) методы закрепления и обогащения, 

активизирующие самостоятельные усилия по расширению опыта, дальнейшему совершенствованию 

личностных качеств;4) методы содействия и творчества, обеспечивающие благоприятные условия 

для формирования социально ответственной позиции в отношении ЗОЖ. 

К методам первой группы относятся убеждения, разъяснения, рассказ, увещевания, однако их 

использование часто превращается в нотации и не только не приносит желаемого результата, а 

напротив, формирует контрмотивацию. Более эффективным в работе с современными подростками 

является метод контрактов - добровольных соглашений, заключаемых педагогом с учащимися. Беря 

на себя определенные обязательства, например, начать делать зарядку, отказаться от употребления 

фаст-фуда, постепенно сократить количество выкуриваемых сигарет до минимума,  учащийся может 

рассчитывать на определенные преференции со стороны педагога, родителей.  Метод примера, 

основанный на обращении к жизни и опыту выдающих людей нашего времени, являющихся 

образцом, кумиром для подростков, также может быть использован для усиления мотивации.  Метод 

«малых шагов», предполагающий расчленение сложной формы поведения на небольшие действия, 

успех в которых стимулирует для дальнейших усилий, также работает на усиление мотивации. 

Ориентируясь на рекомендации отечественных психологов, следует сделать ставку на актуализацию 

наиболее сильного мотива, который реально действует (в одних случаях  - это мотив внешней 

привлекательности, в других - самолюбие). Следует также учитывать, что на мотивацию 

самоизменения и самосовершенствования непосредственно влияет самовосприятие и самооценка 

учащегося. Принятие себя, как указывает К. Роджерс, «это не любовь к себе в сочетании с 

бахвальством, не самолюбие с претензией, это довольно-таки спокойное самоудовлетворение от того, 

что ты, есть ты» [7, с. 131]. У здоровой личности, по мнению А. Маслоу, присутствует возможность 

«принимать себя и свою природу без жалоб и смущения, в ее белых и черных ликах, просто не 

задумываясь над этим. Это не означает полную удовлетворенность собой, скорее это отсутствие 

беспричинной вины (в терминологии А. Маслоу, невротической). Психологи отмечают, что, чем 

ниже у человека уровень самопринятия и самоуважения, тем меньше веры в себя, ниже уровень 

использования своих способностей, и напротив, более выражена аффективная непереносимость 

сложных жизненных ситуаций,  каких-либо изменений, которая проявляется в тревожно-мнительных, 

защитно-эгоцентрических стереотипах личностного реагирования. Низкое самоуважение грозит 

личности трудностями в сфере межличностных отношений, эмоциональными расстройствами, 

девиантным поведением, психической изоляцией. Низкая самооценка – это хронический аффект 

«неадекватности», и как следствие чувство беспомощности, затрудненная адаптация к 



 

89 
 

изменяющимся условиям [4]. Повышение самооценки и уверенности в собственных силах позволит 

учащемуся поставить перед собой новые задачи, которые раньше казались неосуществимыми. Среди 

таких методов, повышающих самооценку и как следствие мотивацию, на первом месте стоят 

специально созданные педагогические ситуации, позволяющие ощутить «вкус успеха»: выступление, 

конкурсы, работа в группе, - все, что связано с возможностью самореализации в значимой 

деятельности.  

Методы второй группы - это методы социального обучения и образования. Образовательные 

программы по здоровому образу жизни выполняют как минимум 3 функции: компенсаторную, 

связанную с ликвидацией пробелов в базовом образовании (по анатомии и физиологии человека, по 

основам безопасности жизнедеятельности и т.д.); адаптивную, отвечающую целям организации 

жизни в динамично меняющемся социальном мире и природной среде; креативную, 

обеспечивающую творческий рост личности и удовлетворение ее многообразных духовных запросов.   

Для реализации здорового стиля жизни молодым людям, действительно, нужны знания, во-

первых, потому, что многие не получили их раньше; во-вторых, потому, что устаревание знаний во 

всех областях происходит столь стремительно, что человек самостоятельно не в силах уследить за 

новыми научными открытиями, в том числе и в области развития потенциалов здоровья; наконец, 

потому, что новые знания – это новые возможности, новое видение себя в мире. Однако знания как 

таковые, абстрактные, в данном случае абсолютно неприемлемы: молодые люди мотивированы на их 

безотлагательное применение на практике. Следовательно, отбираемые методы должны иметь 

практико-ориентированный характер: не просто информирование, просвещение, а с возможностью 

включения в эксперимент и наблюдение с параллельным развитием практических навыков (навыки 

оценки своего физического состояния, навыки самомассажа, биоритмологического контроля, 

составления режима дня, сбалансированного питания, распределения нагрузки, навыки 

продуктивного общения и самопрезентации и т.д.) Преимущества в связи с этим имеют методы 

активного обучения: имитационные игры, практикумы, дискуссии, синектика, варианты мозговой 

атаки, создание группового продукта.  

Для закрепления и обогащения полученных таким образом знаний, необходимо продумать 

варианты использования методов, активизирующих самостоятельные усилия учащихся по 

расширению личностного опыта, дальнейшему совершенствованию личностных качеств. Среди 

методов данной группы приоритет отдается методам саморегуляции. Личностная саморегуляция, по 

выражению С.Л. Братченко «ответственная свобода», означает «ответственность за осуществление 

своей жизни именно как своей, осознание и принятие своей свободы и субъектности»[1, с.37], что 

предполагает, с одной стороны, поиск и обретение пространственно-временных и содержательно-

смысловых компонентов существования, а с другой - укрепление рефлексивной позиции, 

означающей готовность в каждый момент деятельности ответить на вопросы: «Что я делаю?», «Как я 

делаю?», «Для чего я это делаю?».  

Становление этой способности и развитие саморегуляции, по замечанию А.В. Мудрика, 

происходит в решении задач открытого типа, стимулирующих поиск новых идей при трактовке 

окружающих явлений и создающих установку на отказ от стереотипов [5]. В этих целях могут 

использоваться методы ведения личных дневников, составления индивидуальных перспективных 

программ, анализ достижений, метод фокальных объектов, групповые дискуссии по расшатыванию 

стереотипов, а также нерелигиозные техники духовного роста. Избавиться от давления некритически 

усвоенных, привнесенных извне поведенческих стереотипов, обрести новые смыслы и ценности, 

перейти на более высокий уровень личностного функционирования помогут также художественно-

творческие методы (методы креативной педагогики).      

Психическая саморегуляция представляет собой совокупность приемов и методов 

самовоздействия, благодаря которым достигается оптимизация психических и соматических 

функций, снижается уровень эмоциональной напряженности, повышается работоспособность и 

степень психологического комфорта. Учитывая, что, по, некоторым данным, до 90% всех 

заболеваний современного человека вызываются стрессовыми факторами, и доля «психического» как 

фактора стресса, значительно превалирует над телесным, освоение методов саморегуляции является 

одним из решающих факторов сохранения здоровья и продуктивной активности. Поэтому учащиеся 

должны иметь возможность познакомиться, выбрать приемлемые для себя и освоить как часть 

повседневного опыта техники активно-мышечной релаксации, аутогенной тренировки, хатха-йогу, 

медитативные техники, методы самогипноза, идеомоторную тренировку, а также комплексы 

гигиенических и общеукрепляющих процедур – специализированные виды гимнастики, дыхательные 
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упражнения, плавание и упражнения в воде, ароматотерапию, косвенно способствующие 

благоприятному протеканию нервно-психических процессов.   

Значительным развивающим потенциалом обладают методы 4 группы – методы содействия и 

творчества. По мнению А. Маслоу, творчество – это залог здоровья личности, оно проецируется на 

весь мир человека, вытекает из самой природы личности [4]. В этой связи речь идет о включении 

личности в творчески-преобразовательную деятельность. Успешное овладение тем или иным видом 

творческой деятельности формирует чувство значимости, влечет за собой изменение внутренней 

позиции, создает условия для расширения контактов, и в итоге способствует самореализации и 

саморазвитию. При формировании здорового стиля жизни  методы креативной педагогики: 

изотехники, драматизации, литературное творчество, микроисследования и др. завершают процесс 

интеграции научных и практических знаний, обеспечивают единство «аффекта и интеллекта», дают 

возможность учащемуся облечь свой личностный опыт в социально значимый продукт и посредством 

этого выйти за пределы самого себя. 

Доказано, что потребность индивида быть личностью удовлетворяется только в деятельности, 

значимой для других людей. Эта своеобразная потребность реализуется как стремление субъекта 

продолжить себя в других людях, поделиться с окружающими своим бытием и за счет этого 

проявиться перед этими людьми как личность. Стремясь включить свое «Я» в сознание, чувства, 

волю «других» посредством активного участия в совместной  деятельности, приобщая их к своим 

интересам и желаниям, человек, получив в порядке обратной связи информацию об успехе, 

удовлетворяет тем самым потребность в персонализации. Поэтому важно, чтобы по мере накопления 

опыта позитивного самоизменения учащийся имел возможность помочь другим. Этим объясняется 

потребность молодежи в реализации собственных социальных инициатив, проведении социальных 

акций, волонтерской деятельности.  

Таким образом, отбор оптимальных форм и методов для  технологии формирования 

здорового стиля жизни необходимо осуществлять с учетом общих психолого-педагогических и 

социально-педагогических закономерностей, обеспечивая разносторонность воздействий на 

учащегося и постепенное усложнение личностных и социальных задач, которые он приобретает 

способность решать. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БУКА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При освоении учебного предмета «Технология» важными темами направления 

«Индустриальные технологии» в 5–7 классах являются технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов [1, с. 21].  

Разработаны технологические карты изготовления трѐх изделий (рис. 1):  

 «кухонная лопатка» [2] – обязательный инструмент на наших кухнях,  

 «рыбка» [3] – элемент декоративного украшения интерьера помещения,  

 «косточка» [4] – атрибут наступающего 2018 года – года собаки по китайскому 

календарю.  

Эти технологические карты совместно с другими материалами по изготовлению украшений 

из древесины бука опубликованы в сети Internet на сайте «ВКонтакте» в группе «Мастер» [5].  

Общим для всех трѐх изделий является использование в качестве исходного материала 

древесины бука от ящиков для фруктов. После реализации фруктов ящики выбрасывают, поэтому 

использование такого материала – элемент экологического воспитания детей.  

Другая особенность – использование в качестве инструментов коронок по дереву и шлиф-

круга с липучкой и абразивными кругами на ворсовой подложке различной зернистости.  

Освоение изготовления хотя бы одного из этих изделий станет основой для последующего 

выполнения творческого проекта. Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 

учебном году творческого проекта [1, с. 7].  

Предлагаются следующие варианты творческих проектов.  

 Различные способы декорирования изделия «кухонная лопатка». Подобное изделие 

является одним из объектов банка для творческих проектов в 6 классе [6, с. 181].  

Представлены три варианта декорирования (рис. 2, слева направо). 

1. Инкрустация ручки монетами в запиленные перовыми сверлами углубления с 

последующим покрытием ручки лаком для защиты металла от коррозии.  

2. Изделие украшено с помощью электровыжигателя, а три белые точки – это три 

небольших глухих отверстия в ручке, которые были заполнены текстовым корректором, после чего 

ручка была отшлифована.  

3. «К 8 Марта» (сверление, выжигание, раскрашивание текстовыми выделителями).  

 Изделия «рыбка» и «косточка» могут быть использованы в качестве деталей при 

создании декоративных композиций. Другой, опробованный нами вариант использования, – 

изготовление подставок под горячую посуду. Подставка, предлагаемая в банке объектов для 

творческих проектов в 5 классе [7, с. 182], не является декоративным изделием и включает хорошо 

проводящие тепло детали из металла. Предлагаемые творческие проекты изготовления подставок 

лишены этих недостатков (рис. 3–5).  

Представленное здесь описание изделий не является окончательным, а открывает простор для 

творчества обучающихся и педагогов.  
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Рис. 1. Три изделия: «рыбка», «кухонная лопатка», «косточка» 

 
Рис. 2. Варианты декорирования кухонных лопаток 
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Рис. 3. Подставка под горячую посуду «Три рыбки». Вариант, когда толщина рыбок 

составляет 4...6 мм. Рыбки приклеены к основе (двум прямоугольным буковым опорным планкам). 

Отверстие в глазу верхней рыбки затем просверлено и через основу, т.е. является сквозным через все 

изделие, что позволяет вешать подставку на крючок. 

 

 
Рис. 4. Подставка под горячую посуду «Три рыбки». Вариант, когда толщина рыбок 

составляет 9...12 мм. Рыбки связаны между собой шпагатом через просверленные отверстия. 
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Рис. 5. Подставка под горячую посуду «Три косточки». Вариант, когда толщина косточек 

составляет 9...12 мм. Косточки связаны между собой шпагатом через просверленные отверстия.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ГЕОГРАФИИ 
 

Великий дидактик Ян Амос Коменский подчѐркивал: "Всѐ, что находится во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи"[1, с.4]. Эти слова согласуются с основной целью 

интегрирования учебных предметов, а именно  формирование целостной картины мира у детей, 

понимание связей между явлениями в  природе, обществе и мире в целом. Средства повышения 

эффективности обучения включают в себя реализацию  межпредметных связей,  а межпредметные 

связи,  в свою очередь, наиболее полно воплощаются через применение технологии интегрированного 

обучения. Интегрированным уроком называется любой урок со своей структурой, если для его 

проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами 

других наук, других учебных предметов.  Критериями эффективной реализации интегрированного 

урока являются:     1. Активизация познавательной творческой деятельности учащихся, развитие 

познавательного интереса через проблемное обучение; 2.Вовлечение учащихся в самостоятельную 

практическую деятельность; 3.Развитие исследовательских навыков и умения принимать 

самостоятельное решение;  4. Формирование у учащихся современных представлений о целостности 

и развитии природы; 5. Формирование системного мышления и глубокое осознанное усвоение 

понятий.  Для эффективного процесса интегрирования необходимо нахождение общей  платформы  

сближения  предметных знаний, наличия  необходимых условий для интеграции, выбор подходящих 

образовательных технологий. На подготовительном этапе были отобраны педагогические технологии: 

обучение в сотрудничестве, ТРИЗ, проблемное обучение, игровые технологии, технология опорных 

сигналов. Применение современных   образовательных технологий на интегрированных уроках 

совершенствует все виды познавательных навыков, прежде всего широкие познавательные мотивы: 

интерес к знаниям, к содержанию и процессу изучения. В той мере, в какой ученик участвует в поиске 

и обсуждении разных способов решения проблемы, разных путей его проверки, у него, безусловно, 

совершенствуются и учебно-познавательные мотивы - интерес к способам добывания знаний [2, с. 

24]. Во время изучения темы «Погода» в 6 классе работу строим на интегрированном подходе, 

соединив 3 аспекта: познавательный, развивающий и воспитательный так, чтобы развитие 

коммуникативной  компетенции, формирование личностных качеств  совершались параллельно с 

усвоением природных понятий. Лексические единицы для обозначения погоды, универсальные для 

английского языка и географии используем для игры ―Sand Glass‖, совершенствуя языковые 

способности к догадке, зрительной дифференциации. Широкие возможности для активизации 

учебного процесса дает использование ролевых игр [3, с.44]. Ролевая игра дает возможность 

представить себя участниками реальной практической деятельности людей. Эффективность обучения 

здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету.  В ней 

всегда представлена ситуация, которая  указывает на условия совершения действия, описывает 

действия, которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. Ролевая игра 

«Weatherman» способствует развитию коммуникативной культуры, технике общения, овладению 

речевым этикетом. Очень интересен и необычен  метод эмпатии (вживания), когда ученикам 

предлагается «вселиться»  в изучаемый объект окружающего мира, попытаться   познать его изнутри. 

Например, представить себя погодой, описать себя, из чего состоишь, сказать о своих действиях в 

разные сезоны. Другим ученикам предлагается определить значение «закодированных выражений». 

При этом ученики учатся искать связи между явлениями, сравнивать,  делать выводы. ЛОСы, 

опорные схемы для обозначения погоды используются на уроках географии в календаре наблюдений, 

поэтому на уроках английского языка по теме «Погода» они вызывают ассоциации с жизненным и 

речевым опытом обучающихся, опосредованно помогая построению речевого высказывания. На этапе 

первичного усвоения и закрепления новых знаний ученики используют  опорные сигналы для  

кодирования  ключевых слов, фрагментов текста. Это позволяет учащимся, пользуясь на начальном 

этапе опорным конспектом, произносить монологическую речь плавно,   делая речь свободной, а свой 

устный ответ последовательным, логичным. Возникающие проблемы на уроке страноведческого 

характера позволяют развивать самостоятельную  поисковую  деятельность учащихся с усвоением 
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ими готовых знаний и для этого создается проблемная ситуация, которая требует поиска новых 

знаний и новых способов их получения. Интеграция является необходимой в общеобразовательной 

школе, так как обеспечивает оптимальные условия для активизации познавательной деятельности 

учащихся, для воспитания ценностного отношения к природе  не только способствует системному, 

целостному восприятию предметов и явлений, но способствует обогащению учеников опытом через 

их чувства [4, с.43].  А такие знания являются крепкими и особенно значимыми. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Сложившиеся за предшествующий период традиции и нормы обеспечивают сегодня 

достаточно плодотворный процесс обучения с высокими академическими показателями на выходе. 

Педагогические каноны, носителями которых является большинство учительского корпуса страны, 

позволяют с высокой успешностью реализовывать  образовательные задачи. Однако даже в тех 

случаях, когда вопросы обучения решаются в достаточной степени плодотворно, явно 

прослеживаются недостатки в работе школы, влекущие за собой проблемы в развитии личностной 

сферы обучающихся, их профессионально значимых индивидуальных качеств. 

На наш взгляд, сегодня мало кто интересуется тем, как старшеклассники делают выбор своей 

будущей профессии. Практика показывает, что важность и актуальность выбора высшего учебного 

заведения реально предстают перед многими выпускниками лишь к окончанию школы. Большинство 

обсуждений проблемы получения высшего образования на сегодняшний день фокусируется вокруг 

внешних экономических и социальных факторов: характера вступительных испытаний; 

ограниченного количества мест в вузе; социально-экономического положения семьи; отдаленности 

выпускника от вуза и т.п. 

Существует реальная проблема самоопределения старшеклассников при выборе профиля 

обучения. В условиях профильного обучения старшекласснику предстоит принять решение о 

самоопределении в каком-либо профиле, который, как правило, связан дальнейшим продолжением 

образования и будущей профессиональной карьерой и выбором образа жизни. Но предусматривают 

ли официальные документы решение этой жизненно значимой для каждого выпускника проблемы? К 

сожалению, нет. Соответственно и практика не показывает положительных результатов. 

Обучающиеся выпускных классов основной школы, как правило, испытывают серьезные 

затруднения в выборе профиля обучения в старшей школе. Обычно они совершают этот выбор под 

влиянием случайных факторов. Например, «за компанию» с товарищами, по совету взрослых, 

которые часто переоценивают или недооценивают способности и возможности детей. Нередко 

школьники попадают под влияние средств массовой информации и общественных стереотипов, 

считая, что располагают достаточной информацией о той или иной профессии и именно этим 

объясняется свой выбор профиля дальнейшего обучения. 

Каковы же основные психологические проблемы перехода к профильному обучению? 

Социологические исследования показывают, что большинство пятнадцатилетних юношей и девушек 

отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы дисциплин, а углубленно изучать только те, 
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которые выбираются, чтобы в них специализироваться». Иначе говоря, профилизация обучения в 

старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства 

старшеклассников. Она возможна только на базе усвоения широкого спектра знаний и освоения в 

различных видах деятельности, когда важно пережить успех и закрепить его. А специализация с 

учетом выбора ученика при отказе от перегрузок школьных программ – это прерогатива старшей 

школы, которая будет осуществлять профильное обучение, обеспечивая сохранность психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Становление личности осуществляется в трех сферах (деятельность, общение, самосознание). 

Становление социальной зрелости – это предполагаемый результат педагогического взаимодействия, 

достижение которого представляет собой одну из важнейших целей профильного обучения. 

В процессе создания системы специализированной подготовки (профильного обучения) 

старшая ступень общеобразовательной школы подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциация и индивидуализация. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность. 

Следовательно, основная идея обновления старшей школы состоит в том, что обучение 

должно стать более индивидуализированным, функциональным и продуктивным, способным 

обеспечить осознанный выбор школьниками своей профессиональной деятельности. Особое значение 

приобретает педагогическая диагностика на этапе предпрофильной  подготовки и профильного 

обучения, так как становится действенным инструментом в руках учителя и позволяет изучить не 

только интересы ученика, но и его возможности. Чрезвычайно важно получить точный ответ на 

вопрос, насколько соотносятся между собой желания и возможности ученика. Ведь ответ именно на 

этот вопрос позволит избежать в старших классах серьезных проблем, связанных с резкой переменой 

интересов ученика и сменой профиля обучения. 

Итак, вопрос о личностно-профессиональном самоопределении — это сегодня вопрос о 

жизнеспособности. Сегодня происходит изменение философской парадигмы. На смену эпохи 

романтизма пришла эпоха прагматизма как философии, так и метода жизни. А поэтому не годятся ни 

прежние ориентиры, ни прежние методы «массового» поэтапного формирования всего чего угодно. 

Чтобы не просто выжить, а жить полной жизнью, «юноше, обдумывающему житье», 

необходима помощь взрослых. Какой должна быть эта помощь? В чем именно? Ответ ясен: в 

духовном взрослении, в понимании себя, реальной жизни за порогом школы. В определении своего 

способа бытия в реальном мире (в том числе — и в мире профессий). Задача школы (психологов 

вместе с родителями и педагогами) – помочь старшекласснику отнестись к себе, как человеку, 

способному осознанно выбирать себя и сферу приложения своих сил, способному отвечать за себя, 

уверенно жить и действовать не только в мире формул и компьютерных программ, но и в непростой 

реальности. Таков новый социальный заказ. Сами условия бытия настоятельно требуют, обязывают 

каждого россиянина стать хозяином своей жизни и ее творцом. А значит надо, как советовал в 

послеоктябрьский период великий русский философ С.Франк, «искать мужества и веры в самих 

себе». Вот в этом мы можем и должны помочь старшеклассникам: найти точку опоры в себе, 

мужество жить, веру в себя, познать себя и свои возможности, научиться разбираться в мире 

профессий, соотносить свои «хочу» и «могу» с рынком труда и научиться быть профессионалами. 

Ибо только профессионализм гарантирует независимость и материальный достаток. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Арт-терапия в наше время является одним из популярнейших методов психологического 

воздействия на детей. Актуальность данного вида терапии только увеличивается с каждым годом, 

поскольку детей, нуждающихся в помощи со стороны педагогов и психологов, становится все 

больше, а арт-терапия помогает понять внутренние переживания ребенка, причины его беспокойства, 

а также способствует его самореализации.  

Термин «арт-терапия» ввел в употребление художник Адриан Хилл в 1938 году при описании 

своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Эти методы были применены в США в 

работе с детьми, вывезенными из фашистских лагерей во время Второй мировой войны. В начале 

своего развития арт-терапия отражала психоаналитические взгляды З. Фрейда и К. Г. Юнга, по 

которым конечный продукт художественной деятельности клиента (будь то рисунок, скульптура, 

инсталляция) выражает его неосознаваемые психические процессы. В 1960 г. в Америке была создана 

Американская арт-терапевтическая ассоциация [1]. 

В России этот метод терапии начал применяться только в 1970-1980 годах, поскольку 

исследования влияния искусства на самовыражение детей начали проводиться только в этот период. 

Со временем арт-терапия получила большое распространение в нашей стране, и сейчас это – 

один из самых популярных видов психотерапии, особенно при психологической и 

психотерапевтической работе с детьми. Особо эффективным этот метод считается при работе с 

детьми из семей «группы риска», поскольку такие дети имеют большие проблемы с самовыражением 

и самоопределением. Им трудно говорить о своих проблемах, выражать свои мысли в связи с их 

социальным положением и положением в семье, поэтому арт-терапия в данном случае служит так же 

методом связи ребенка с психологом или психотерапевтом.  

Анализ результатов психолого-педагогических исследований Л. С. Выготского, Е. И. 

Изотовой, Е. В. Никифоровой показал, что метод арт-терапии способствует повышению самооценки, 

учит расслабляться и избавляться от негативных эмоций, в частности очень эффективен для 

коррекции эмоциональных нарушений у детей. 

На сегодняшний день зарубежными и отечественными специалистами накоплен богатый опыт 

применения арт-терапии в работе с детьми младшего школьного возраста [2, с. 14]. 

Зарубежные ученые М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз и др. указывают и на тот факт, что арт-

терапия является отличным способом лечения стресса, неврозов у детей, она способствует развитию 

абстрактного мышления, фантазии ребенка, а также помогает ему научиться выражать свои чувства. 

В книге Лебедевой Л.Д. «Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий» 

можно найти подробные описания с перечнем всего необходимого для организации арт-

терапевтических консультаций. Также там можно найти описания диагностических методик, 

описания арт-терапевтического процесса, конспекты арт-терапевтических занятий, которые можно 

применять в работе с младшими школьниками.  

Т. С. Комарова, Л. Д. Лебедева подчеркивают роль арт-терапевтического процесса в 

повышении адаптационных возможностей ребенка.  

Младший школьный возраст является возрастом перехода к новой ступени развития, это 

период адаптации к новым условиям, это приспособление к новому коллективу, развитие 

интеллектуальных способностей. Переход ребенка с дошкольной на начальную ступень образования 

вызывает у него чувство тревоги и сильного психоэмоционального напряжения [6, с. 29]. 

Исходя из выше сказанного можно отметить, что коррекционные возможности арт-терапии по 

отношению к младшим школьника в адаптационный период имеют огромный потенциал. 

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Ценность применения искусства в терапевтических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
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целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать 

самые разные чувства и эмоции: любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т. д. [3]. 

Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержания внутреннего «Я» человека 

отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, 

в ходе чего происходит гармонизация состояния психики. 

Работать с детьми можно как в группе, так и индивидуально. Групповые и индивидуальные 

занятия различаются как по целям работы, так и по процедуре и приемам работы. Есть задачи, 

которые эффективно решаются в ходе встреч один на один – снятие эмоционального напряжения, 

преодоление негативизма, коррекция страхов, устранение барьеров, явившихся следствием 

гиперсоциализированного стиля воспитания в семье и пр. А группа сверстников дает возможность 

удовлетворить потребность во взаимодействии с детьми, научиться учитывать мнение других и 

отстаивать свое, проявлять активность, сдерживаться и т.д. 

Арт-терапию, применяемую в работе с  детьми, многие исследователи представляют как 

здоровьесберегающую инновационную технологию, которая может проявляться через систему 

методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями психологической и социальной 

работы. 

В результативности и несомненной пользе применения арт-терапевтических приемов в работе 

с детьми убеждает следующее: устанавливается тесный психологический контакт всех членов 

процесса, появляется демократизм отношений; у ребенка появляется чувство значимости, 

повышается самооценка; воспитывается чувство коллективизма; отмечается высокая степень 

активизации самостоятельной работы каждого ребенка (даже робкие включаются в работу); на 

занятиях применяется индивидуальный подход к каждому ребенку; создается комфортный 

психологический климат в группах: доброжелательность, открытость, откровенность, 

выслушиваются мнения каждого; стимулируется творческий подход, рассмотрение вопроса с многих 

точек зрения; формируется умение слушать и принимать чужую точку зрения; умение высказывать 

свою точку зрения; идет развитие речи и коммуникативных навыков; умение четко и ѐмко излагать 

свои мысли; уменьшается чувство тревожности, повышается уровень внимания, снимается излишняя 

агрессивность  [5]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существует следующие виды арт-

терапевтических техник: библиотерапия, эстетотерапия, ландшафтотерапия, кинезиотерапия, 

музыкотерапия, изотерапия, психотерапия средствами театрального искусства и кино, куклотерапия, 

сказкотерапия, пескотерапия, цветотерапия. 

Основными техниками арт-терапии применяемыми в системе образования, в том числе в 

работе с младшими школьниками являются:  

1. Изотерапия - рисуночная терапия, основанная на изобразительном искусстве. 

Условно выделяются пять типов заданий, используемых в рисуночной терапии [4]:  

1) игры-упражнения с изобразительным материалом, связанные с экспериментированием с 

различными материалами с целью изучения их свойств и возможностей. Упражнения стимулируют 

интерес и потребность к изобразительной деятельности,  снимают защитные барьеры (например,  

упражнения «Пальчиковое рисование»);  

2) упражнения на развитие образного восприятия, воображения и символической функции, 

направленные на конструирование целостного осмысленного образа из неоформленных стимулов 

(например, «Завершение 

рисунка» и др.);  

3) предметно-тематический тип арт-терапевтических заданий, позволяющих исследовать 

эмоционально-личностные проблемы ребенка и включающих выполнение рисунков на свободную и 

заданную темы. Например, «Я дома», «Что я люблю»; 

4) образно-символический тип арт-терапевтических заданий, позволяющих ребенку 

переосмыслить значение тех событий, которые являются объектом рисования.  Задания даются в виде 

абстрактных понятий (например,  

«счастье», «зло», «радость» и др.);  

5) игры-задания на совместную деятельность позволяют решать задачу оптимизации 

коммуникации, как со сверстниками, так и с родителями и другими значимыми взрослыми. 

Например, «Совместное рисование», «Портреты членов группы» и др. 

2. Библиотерапия (Эрик Берн) - литературное сочинение и творческое прочтение 

литературных произведений. Чтение историй, просмотр фильмов и обсуждение их с детьми может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

100 
 

существенно изменить и представления взрослых, и точку зрения ребенка. Важно при анализе 

историй и дискуссии руководствоваться антидискриминационными принципами. 

2. В основе рекомендации книг в библиотерапевтических целях должны быть положены 

следующие принципы: 1) степень доступности изложения; 2) герой книги должен быть понятен 

школьнику, а его поведение, облик и другие качества должны вызывать симпатию и чувство 

сопереживания. 

3. Музыкотерапия (Эскироль) – заключается в воздействии на ребенка различной музыки. 

Часто, в качестве средства, способствующего музыкотерапии, используются дополнительные 

приемы, например такие, как дыхательные упражнения, аутотренинг, гипноз, живопись или танец. 

4. Выделяют три основных направления лечебного действия музыкотерапии: эмоциональное 

активирование; регулирующее влияние на психовегетативные процессы; повышение эстетических 

потребностей. 

5. Танцевальная терапия (Мэрион Чейз) – выражение чувств и эмоций посредством 

танцевальных движений. Применяется при работе с детьми, имеющими эмоциональные 

расстройства, нарушения общения, межличностного взаимодействия. 

6. Песочная терапия (Дора М. Калфф) – заключается в передаче настроения, чувств и образов 

посредством  рисования на песке. Песочная терапия - это уникальная возможность исследовать свой 

внутренний мир с помощью множества миниатюрных фигурок, подноса с песком, некоторого 

количества воды - и ощущения свободы и безопасности самовыражения, возникающей в общении. 

Взаимодействуя с песком в процессе игр, ребенок получает свой первый опыт рефлексии 

(самоанализа), он учится распознавать и идентифицировать свои ощущения, развивается мелкая 

моторика рук. Когда ребенок пытается проговаривать свои ощущения, происходит развитие речи, 

мышления, поэтому значение песочной терапии трудно переоценить.  

7. Сказкотерапия (Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.). Это процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. Этот метод особенно эффективен в работе с детьми с задержкой психического развития, 

так как позволяет ребѐнку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть пути их 

решения. Сказка для ребѐнка – особая реальность, которая позволяет ему раздвигать рамки обычной 

жизни и столкнуться со сложными явлениями и чувствами в доступной для понимания ребѐнком 

форме. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и 

подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. Особенно это важно для 

коррекционной работы, когда необходимо в сложной эмоциональной обстановке создавать 

эффективную ситуацию общения.  

Выделяют следующие коррекционные функции сказки: психологическую подготовку к 

напряженным эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование физиологических и 

эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей физической активности. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что арт-терапия это один 

из методов работы с детьми с различными способностями, он позволяет каждому ребенку 

действовать на собственном уровне и быть принятым. Он может быть применен для развития 

навыков общения и являться хорошим инструментом для повышения самооценки и укрепления 

уверенности в себе, а также его можно использовать для развития групповой сплоченности. Он 

позволит каждому ребенку выразить себя и свои мысли. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность деятельности учителя, являются его 

личностные качества.  

Для педагога крайне важно быть не только профессионалом своего дела, но и разносторонней 

личностью. Обучающиеся ценят больше личностные качества учителя, поскольку от многих из них 

зависят и его профессиональные навыки и умения. Эта тема из года в год становится все актуальнее, 

поскольку у каждого специалиста в области педагогики появляется свой перечень профессионально-

значимых личностных качеств педагога, и все они заслуживают определенного внимания.  

Совокупность профессионально необходимых качеств и других особенностей учителя 

определяется как профессиональная готовность к педагогической деятельности. В ее составе 

выделяют, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и физическую готовность, а с 

другой - научно-теоретическую и практическую компетентность как основу профессионализма. 

Анализ педагогической литературы по теме исследования показал, что у каждого ученого есть 

своя градация профессионально значимых качеств личности педагога, поэтому в данной работе будут 

рассмотрены и проанализированы несколько классификаций. 

Отечественным педагогом В. А. Сластениным выделены профессиональные требования к 

педагогу, которые объединены в профессиограмме в три основных комплекса: общегражданские 

качества; качества, определяющие специфику профессии учителя; специальные знания, умения и 

навыки по предмету (специальности) [4, с. 154]. 

Так П. Ф. Каптерев, выдающийся русский педагог и психолог, указал на необходимость 

наличия у учителя таких качеств, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, 

наблюдательность, причѐм особое внимание он уделял остроумию, ораторским способностям, 

артистичности [2, с. 20].  

К важнейшим качествам личности учителя необходимо также отнести готовность 

к эмпатии, т.е. к пониманию психического состояния учеников, сопереживанию и потребность к 

социальному взаимодействию субьектов образования.   

А. К. Маркова в отличии классификации П. Ф. Каптерева к важным профессиональным 

качествам педагога относит эрудицию, целеполагание, практическое и диагностическое 

педагогическое мышление, педагогическую интуицию, импровизацию, наблюдательность, оптимизм, 

находчивость, предвидение и рефлексию. 

Л. М. Митина расширила список А. К. Марковой и распределила профессиональные качества 

учителя на  два уровня педагогических способностей: проективный и рефлексивно-перцептивный. 

Она выделяет более пятидесяти качеств, необходимых для педагога. Например, вежливость, 

вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и 

самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость и т.д. [1, с. 99].  

Юзефавичус Т. А. предложила разделить профессионально значимые личностные качества 

педагога на 4 ступени по следующему критерию: доминантные, периферийные, негативные и 

профессионально недопустимые качества [6, с. 45]. 

Доминантными являются качества, отсутствие любого из которых влечѐт невозможность 

эффективного осуществления педагогической деятельности. Например, социальная активность, 

целеустремленность, уравновешенность, обаяние, честность, педагогический такт и др.  

Под периферийными понимаются качества, которые не оказывают решающего влияния на 

эффективность деятельности, однако способствующие еѐ успешности. Например, 

доброжелательность, приветливость, чувство юмора, артистичность, мудрость (наличие жизненного 

опыта), внешняя привлекательность. 
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Негативными являются качества, влекущие снижение эффективности педагогического труда, 

а профессионально недопустимые ведут к профессиональной непригодности учителя. Например, 

пристрастность; неуравновешенность; мстительность; высокомерие; рассеянность и другие. 

Также существует перечень качеств, основанный на так называемой «личностной 

направленности», считающейся главным качеством педагога. Данный перечень составлен Н. В. 

Кузьминой. В общепсихологическом смысле направленность личности определяется как совокуп-

ность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности, характеризуемая интересами, 

склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека [3, с. 66].  

Итак, исходя из выше сказанного следует отметить, что некоторые качества совпадают во 

всех перечнях, составленных специалистами, поскольку считаются оптимальными для учителя, но 

есть и такие, которые считаются субъективными и необязательными. Для каждого преподавателя они 

определяются индивидуально им самим. 

Значимыми в педагогической деятельности также считаются и психологические качества  

учителя, поскольку именно от них будут зависеть личностные качества педагога. Нет однозначного 

мнения на счет того, какими должны быть эти качества – каждый специалист мыслит субъективно и 

определяет необходимые качества лично для себя. В. П. Симоновым была разработана карта 

профессионально значимых личностных качеств. В ее фрагменте содержатся «оптимальные 

характеристики качества личности» педагога по трем важным аспектам [5, с. 87]: 

1.  Психологические черты личности как индивидуальности: сильный, уравновешенный тип 

нервной системы; тенденция к лидерству; уверенность в себе; требовательность; добросердечие и 

отзывчивость; гипертимность. 

2.  Педагог в структуре межличностных отношений: преобладание демократического стиля 

общения с 

учащимися и коллегами; незначительные конфликты только по принципиальным вопросам; 

нормальная самооценка; стремление к сотрудничеству с коллегами; уровень изоляции в коллективе 

равен нулю. 

3. Профессиональные черты личности преподавателя: широкая эрудиция и свободное 

изложение материала; умение учитывать психологические возможности учащихся; темп речи — 

120—130 слов в минуту, четкая дикция, общая и специальная грамотность; элегантный внешний вид, 

выразительная мимика и жесты; обращение к учащимся по именам; мгновенная реакция на 

ситуацию, находчивость; умение четко сформулировать конкретные цели;  умение организовать всех 

учащихся сразу; проверяет степень понимания учебного материала. 

Необходимо отметить, что задача педагога заключается в том, чтобы не просто знать 

вышеперечисленные качества, а уметь диагностировать себя на предмет определения степени 

сформированности их на том или ином этапе профессионального становления, намечать пути и 

средства дальнейшего развития положительных качеств и нейтрализации и вытеснения 

отрицательных. 

Анализ нормативно-правовых документов по образованию показал, что в соответствии с 

принятым в мае 2015 г. Федеральным законом №122, начиная с 2016 года, в России для целого ряда 

профессий и специальностей вводятся «профессиональные стандарты». Обязательное применение 

профессионального стандарта педагога предусматривается с 1 января 2017 года.  

Профстандарт педагога включает в себя перечень требований, определяющих квалификацию 

учителя, необходимую для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. Новые 

требования предъявляются к профессиональным знаниям, профессиональным умениям и навыкам, 

опыту работы. 

Итак, подводя итог вышесказанному следует отметить, что все ученые отмечают 

обязательность таких личностных качеств как адекватность самооценки и уровня притязаний, 

определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, 

целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. 

Особое значение придается таким качествам как: остроумие, ораторские способности, артистичность, 

готовность к пониманию психических состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и 

потребность в социальном взаимодействии. Большое значение придается исследователями и 

«педагогическому такту», в проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий 

профессионализм его педагогической деятельности и направленности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

 НАПРАВЛЕНИЙ  ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном  понимании   термин «здоровый образ жизни» представляет собой 

совокупность форм и способов активной жизненной деятельности человека, способствующая 

полноценному выполнению  учебных, трудовых, социальных и биологических функций.  

Здоровый образ жизни объединяет всѐ, что способствует успешному выполнению учебной, 

игровой, трудовой деятельности, общественных и бытовых функций, выполняемых оптимальных 

условиях, способствующих сохранению, укреплению здоровья и повышению работоспособности. В 

формировании знаний о здоровом образе жизни у школьников учитель может использовать 

различные активные группы форм и методов, используя их в построении учебно-воспитательного 

процесса, варьируя ими, однако наибольшей эффективности в воспитании можно ожидать лишь 

тогда, когда работа будет проводиться в системе. 

Исходя из собственного опыта, можно рекомендовать использовать на уроках биологии и 

химии беседы о здоровом образе жизни и важности физкультуры и спорта для здоровья человека.  

Например, важно  провести  беседу для учащихся о вреде гиподинамии – малоподвижного образа 

жизни.  Следует напомнить, что в середине XIX века из всей энергии, производимой на Земле, 94% 

вырабатывалось за счет мускульной силы человека и домашних животных и лишь 6 %      - за счет 

использования водяных колес, ветряных мельниц и паровых машин. В наше время по данным 

ученого А.И.Берга, лишь 1%  энергии производится мускульной силой человека. Это, конечно, 

замечательно, но в результате автоматизации и механизации производства, применения 

всевозможных технических устройств в быту, широкого развития общественного и личного 

транспорта человек оказывается лишенным элементарных движений. Недостаток движения приводит 

к «мускульному голоду», который очень вреден для здоровья, ибо малоподвижность противоречит 

биологической природе человека.  

В последнее время ученые установили, что уже в возрасте 17-35 лет у людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, обнаруживаются признаки заболевания сердца. Иногда даже у 

школьников младших классов выявляются пороки развития сердца. А причина все та же – 

недостаточная физическая активность. 

Наблюдения врачей  свидетельствуют также о том, что дети, занимающиеся спортом меньше 

подвержены простудным и другим заболеваниям. Физические упражнения являются эффективными 

«лекарями» нарушения осанки, плоскостопия и других заболеваний. Вот наглядный пример. 

Советская спортсменка, неоднократная чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию 

Ирина Роднина в детстве часто болела воспалением легких. И только усиленные занятия фигурным 

катанием, регулярное закаливание, занятия на свежем воздухе помогли ей побороть недуг. 

Благотворное влияние упражнений на работу мозга было отмечено еще в глубокой древности. 

Мысль становится живее, когда тело разогрето физическими упражнениями, - считали 
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древнегреческие ученые и предпочитали обучать своих учеников во время неспешной прогулки по 

саду. Пифагор и Платон были убеждены, что спорт необходим каждому и сами участвовали в 

Олимпийских играх. Физическими упражнениями регулярно занимались дожившие до глубокой 

старости писатель Л. Толстой, художник Илья Репин, академики И.П. Павлов, В.А. Обручев,  И.В. 

Курчатов. Такие примеры вызывают живой интерес у учащихся.  

На уроках и занятиях огромное внимание уделяется профилактике, предупреждению вредных 

для здоровья  привычек, особенно употребления алкоголя и курения, наркотических веществ.  

Наркомания - серьѐзная медицинская и социальная проблема, требующая постоянного 

внимания государства, общества, медицинских работников, педагогов и родителей. Именно 

школьные годы наиболее опасны с точки зрения втягивания подростков в среду наркоманов. И где 

как не в школе должны решаться проблемы по предупреждению наркомании среди учащихся. Этой 

профилактической работой, наряду с другими специалистами,  занимаются учителя химии и 

биологии, так как преподаватели этих предметов имеют профессиональные навыки распознавания 

симптомов наркотического опьянения и наиболее полную информацию о последствиях употребления 

наркотических средств.  

Так, при изучении чистых веществ и смесей (8 класс) уместно сообщить учащимся о 

негативном влиянии веществ на состояние здоровья человека в случае их смешивания. Причѐм 

каждое из них может быть лекарственным препаратом, а при использовании их смеси эффект может 

быть отрицательным. Одна из самых опасных комбинаций - спирт и транквилизаторы  

(психотропные средства, снижающие чувство напряжения, страха) или снотворное. Эти лекарства 

тормозят деятельность мозга, прерывают связи между нервными клетками. Комбинация спирта с 

седативными (успокаивающими) препаратами настолько угнетает нервную систему, что даже может 

блокировать такую жизненно важную функцию, как дыхание. Анальгетики в смеси с алкоголем 

приводят к потере контроля над движением тела. Учащиеся делают вывод о том, что нельзя сочетать 

лекарственные препараты с алкогольными напитками.  

При изучении оксидов углерода (9 класс) рассказ об угарном газе может дать учащимся почву 

для размышления. Соединяясь с гемоглобином крови, переносчиком кислорода от лѐгких к тканям 

организма, угарный газ вызывает кислородное голодание, и человек может погибнуть. Похоже 

действуют и некоторые летучие наркотические препараты, вызывая поражение мозга, а затем 

приводя к гибели человека.  

В теме, посвящѐнной оксидам азота (9класс), необходимо остановиться на "веселящем газе", 

который, по мнению врачей, является слабым наркотическим средством, которое используется для 

ослабления болевых ощущений. Однако при использовании его наркоманами уже через 10-12 вдохов 

происходит полная потеря сознания.  

Знакомясь с основными классами органических соединений (9 класс), в качестве 

предварительной, учащимся может быть представлена информация о некоторых наркотических 

соединениях, которые используются в качестве лекарственных препаратов, и об опасностях 

применения их в немедицинских целях. Это представители углеводородов, их галогенопроизводных, 

спиртов, кетонов, альдегидов, простых и сложных эфиров.  

Основной вывод должен подводить учащихся к мысли о непоправимом вреде, который можно 

нанести своему организму в результате необдуманных действий ради любопытства или получения 

сомнительного удовольствия.  

В заключение хочется отметить, что  сегодня проблема сохранения жизни и здоровья детей 

особенно актуальна.   Проведение подобных бесед со школьниками с демонстрацией презентаций и 

видеофрагментов на уроках биологии и химии  поможет им  не только понять важность здорового 

образа жизни, но и станет внутренним убеждением ребенка. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, 

- актуальная задача современного образования. В современных условиях проблема сохранения 

здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Это и 

неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические 

нагрузки. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является отсутствие личных 

приоритетов здоровья. Особое внимание необходимо обратить на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому 

целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. 

В лицее созданы благоприятные  условия для реализации  программ и инновационных  

проектов в области здоровьесберегающей  деятельности: 

В лицее ведется работа по реализации программы  регионального эксперимента: «Содержание 

и организация занятий физической культурой в школе на основе народных, подвижных и спортивных 

игр». Лицей является муниципальной инновационной площадкой: «Система здоровьесозидающей 

деятельности общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе». Лицей 

реализует программу регионального инновационного проекта «Содержание и организация занятий 

физической культурой на базе межведомственных физкультурно-оздоровительных центров». 

Результатом работы по данному направлению стала победа  в областном смотре - конкурсе на 

лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

общеобразовательных учреждений. Деятельность по этим  направлениям продолжается и в текущем 

учебном году. Работа начинается с 1 класса. Для формирования привычки к здоровому образу жизни 

школьников необходима совместная работа педагога с родителями, психологической и медицинской 

службой, администрацией школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. В лицее работает 

оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

В начальной школе успешно решается задача рациональной организации учебно-

воспитательной нагрузки – вводится дополнительная двигательная нагрузка, динамическая пауза в 

середине учебного дня, организуются дневные прогулки с учащимися. В основе рационального 

режима – закономерности динамики работоспособности в течение дня, недели, учебного года. Строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Здоровый образ жизни, который формируют у детей, должен находить ежедневную 

поддержку в семье, то есть закрепляться. Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы 

и родителей на этой основе. Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В рамках реализации ФГОС НОО спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность детей в творческих объединениях «Юный 

олимпиец»,  «Общая физическая подготовка и подвижные игры», «Здоровей-ка!». Содержание 

программ призвано комплексно обеспечивать процессы развития, обучения, воспитания и 

оздоровления подрастающего поколения. Целью объединений являются развитие  двигательной 

активности обучающихся, укрепление их физического здоровья. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИЙНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНОМ  

ВОЗРАСТЕ 

  

За последние десятилетия ХХ века феномен эмпатии, который ранее традиционно понимали в 

качестве способности человека представлять себя другим человеком и телесно-чувственно 

переживать его воспринимаемые, воображаемые, вспоминаемые формы и предполагаемые состояния, 

все чаще становился объектом изучения. Разработкой этой проблемы занимались видные научные 

деятели: Басин Е.Я., Бодалев А.А., Борисов Е.В., Ветлизен А.Дж., Кѐглер Х.Г., Маккрил Р.А., 

Моисеева А.Н., Насенкова И.М., Романова Т.В. 

В результате логико-методологического анализа сущности развития эмпатийной культуры как 

субъекта общения А.А. Бодалевым[2] было установлено, что, будучи по своей природе социальным 

явлением, эмпатийная культура на уровне индивидуальной формы бытия предстает в виде единства 

трех процессов: обмена информацией, познания людьми друг друга, формирования и развития 

межличностных отношений 

В сфере возрастной психологии В. Штерн положил начало в изучении эмпатийной культуры 

и эмпатии и ее проявлений у детей. Проблему эмпатии, как главный элемент в эмпатийной культуре, 

они изучали в связи с формированием личности ребенка, развитием форм поведения и социальной 

адаптацией. Впоследствии А. Валлон[3] заинтересовался этой проблемой в аспекте развития 

эмоциональной сферы ребенка. Он наметил эволюцию эмоциональной отзывчивости ребенка на 

чувства взрослых и детей. Как отмечает А. Валлон, на первых этапах своей жизни ребенок связан с 

миром через аффективную сферу, поэтому его эмоциональные контакты устанавливаются по типу 

эмоционального заражения. 

В настоящее время собраны данные о том, что некоторые проявления эмпатийной культуры 

замечены на ранних этапах онтогенеза: поведение младенца, который способен расплакаться в ответ 

на сильный плач лежащего рядом другого младенца (причем у него учащается пульс). Это 

демонстрирует один из первых видов эмпатийного недифференцированного реагирования, когда 

ребенок, по сути, пока еще не в состоянии отделить собственное эмоциональное состояния от 

эмоционального состояния другого. Пока еще ученые не пришли к единому мнению, являются ли 

эмпатические реакции врожденными, или же они приобретаются человеком в процессе развития. Но 

в том, что они проявляются в онтогенезе, нет никаких сомнений. 

Первоначальные эмпатийны проявления младенцев принимают форму эмоциональной идентификаци

и, эмоционального заражения, подражания.  

Итальянский нейрофизиолог Д. Риццолатти[6] открыл зеркальные нейроны, которые по его 

мнению могут объяснить способность к эмпатии и считает, что эмпатические реакции врождѐнными. 

Зеркальные нейроны – это особые клетки коры больших полушарий. Они работают не только во 

время непосредственного выполнения какого-то действия, но и тогда, когда мы видим (думаем), как 

то же самое делают другие. Именно с помощью них мы можем понять поведение другого человека, 

так сказать примерить его. Например, младенец улыбается, видя улыбку другого, младенец уже 

может подражать другому и с помощью этого механизма зеркальные нейроны позволяют примерить 

на себя поведение другого человека, принимаемое в данном окружении. Так происходит 

формирование эмоционального интеллекта - способность человека выражать то, что он чувствует, а 

также интуитивно понимать, что чувствует другой. Зеркальные нейроны могут отобразить только те 

эмоции, которые мы в состоянии понять, это объясняет то, что сочувствие возникает не ко всем 

людям.  

По А. Валлону[3] на втором году жизни ребенок осознает «ситуацию симпатии». На этом 

этапе ребенок как бы сливается с конкретной ситуацией и с партнером, переживания которого он 

разделяет. И если кто-то из партнеров, с которым взаимодействует ребенок, переживает, то он может 

подойти, погладить и попытаться утешить, до конца не осознавая что он делает. Освоение «ситуации 

симпатии» готовит его к следующей «ситуации альтруизма». На стадии альтруизма, которая 

соответствует возрасту 4–5 лет, ребенок постепенно начинает соотносить себя и другого, осознавать 

переживания других людей, в некоторых случаях он уже в состоянии предвидеть последствия своего 
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поведения. На этой стадии ребенок понимает переживания другого, осознает ситуацию, которая 

случилась, проявляет сочувствие, которое побудит его к действию. Таким образом, по мере 

психического развития, ребенок от низших форм эмоционального реагирования переходит к более 

высоким, нравственным формам отзывчивости. 

Переживание за других людей, сочувствие им, симпатия являются прямой 

противоположностью апатии. Как правило, выражение сочувствия адресовано тем людям, с 

которыми у нас сложились довольно тесные контакты: членам семьи, соседям, коллегам, друзьям. 

Случается, что сочувствие перерождается в чрезмерное отождествление себя с другими людьми, что 

ведет к их некритичному одобрению. Например, слабовольные и слишком чуткие родители могут 

испортить своих детей. 

Именно в высших личностных формах эмпатийной культуры – сочувствия и сопереживания – 

выражается отношение человека к другим. В процессе сопереживания человек испытывает чувства, 

во многом идентичные тем чувствам, которые он наблюдает у собеседника. В процессе сочувствия 

человек переживает несколько иные чувства, чем человек, вызвавший у него эмоциональный отклик. 

Сочувствие побуждает человека помогать другим. Быть эмпатичным чрезвычайно трудно. Это 

означает постоянную ответственность, следует быть сильным, активным, и вместе с тем – чутким и 

тонким. 

Согласно исследованию Л.Н. Галигузовой[4] «Формирование потребности в общении со 

сверстниками у детей раннего возраста»,с возраста двух лет, помимо сопереживания значимым 

взрослым, у ребенка появляется отзывчивость к сверстнику на основе отождествления себя с ним, 

своих чувств – с чувствами другого ребенка. В ситуации чужого переживания, ребенок утешает теми 

способами, которые помогли ему в похожей ситуации. 

Этот возраст совпадает с началом времени активного расширения у младших дошкольников 

социальных эмоций, социализацией всего процесса развития, который основан на механизме 

эмоционального заражения, а именно – эмоциональной синтонии. К трем годам этот механизм 

утрачивает свое влияние из-за появления у ребенка способности ставить себя в положение другого 

человека. Ребенок начинает отделять себя и сверстников в качестве самостоятельных партнеров по 

общению и переживаниям.  

А.В. Запорожец[5]в своем исследовании «Психология личности и деятельности 

дошкольника» отмечает, что способность ребенка сочувствовать другим людям, переживать чужие 

печали и радости как свои собственные, которая формируется под влиянием опыта общения и 

коллективной деятельности, приводит к аффективной децентрации, которая предваряет появление 

интеллектуальной децентрации. 

Аффективная или эмоциональная децентрация позволяет ребенку эмоционально 

переключаться со своих собственных переживаний на переживания другого человека. Вначале такое 

переключение происходит в непроизвольной форме, а впоследствии проявляется в осознанном 

изменении поведения, или позиции субъекта в результате сопоставления и интеграции позиций, 

которые отличаются от его собственной позиции. 

У детей старшего дошкольного возраста эмпатийная культура имеет ряд специфических 

проявлений. Они тесно связаны с преобразованием непосредственных эмоциональных реакций 

ребенка в форму эмпатийного переживания, обусловленного накопленным опытом отношений и 

шкалой нравственных ценностей. 

Первым динамику протекания эмпатийного процесса у дошкольников исследовал 

А.В. Запорожец[5]. Она выглядит следующим образом: процесс развивается. Сопереживание – 

переживание субъектом таки же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, 

через отождествление себя с ним. Сочувствие – переживание субъектом собственных эмоциональных 

состояний в отношении чувств другого человека. Содействие представляет собой множество 

альтруистических актов, основой которого выступает сопереживание, сострадание и сочувствие  

Основой для развития эмпатийной культуры и усвоения нравственных норм является 

формирование направленности ребенка на окружающих людей, обусловленная особенностями 

общения детей с взрослыми, в первую очередь с родителями. 

Имеются сведения, что условия воспитания во многом способствуют развитию эмпатийной 

культуры. Например, если в семье у родителей теплые взаимоотношения с детьми, и они уделяют 

внимание тому, как их поведение сказывается на благополучии других, в таком случае у детей будет 

более развита эмпатийная культура, по отношению к другим людям. 
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Таблица 1 

Особенности проявления эмпатийной культуры в дошкольном возрасте 

 

Возраст Характеристика проявлений эмпатийной культуры 

0-2 года 

Эмоциональное заражение, эмпатийное недифференцированное реагирование, 

ребенок, пока еще не в состоянии отделить собственное эмоциональное состояния от 

эмоционального состояния другого. 

Эмоциональная идентификация, подражание. 

2-3 года 

«Ситуацию симпатии» - ребенок как бы сливается с конкретной ситуацией и с 

партнером, переживания которого он разделяет; отзывчивость к сверстнику на 

основе отождествления себя с ним, своих чувств – с чувствами другого ребенка; 

Эмоциональное заражение. Аффективная децентрация; 

4-5 лет 

«Стадия альтруизма» - ребенок постепенно начинает соотносить себя и другого, 

осознавать переживания других людей, в некоторых случаях он уже в состоянии 

предвидеть последствия своего поведения; проявление сопереживания, сочувствия. 

6-7 лет 
Понимание эмоционального состояния другого. Соотнесения себя и другого. 

Появления сопереживания переходящее к сочувствию, и далее, к содействию.  

 

Таким образом, эмпатийная культура начинает, проявляется в раннем детстве в форме 

симпатии, идентификации, подражания и наиболее активно формируется на протяжении всего 

дошкольного возраста приобретая форму сочувствия и сопереживания, которые побуждают на 

содействие, ребенок понимает эмоциональное состояние других и может помочь. 
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ЗАДАНИЯ ПО ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В истории мирового изобразительного искусства пейзаж занял место одного из ведущих 

жанров живописи, тем самым обогатив культуру в целом. Его язык стал способом проявления 

высоких чувств художника, областью искусства, в которой выражаются глубокие и серьезные истины 

о жизни и судьбах человечества, в нем современник говорит и узнает себя.  
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Изучение жанра пейзаж, периодов становления и расцвета русской пейзажной живописи, 

творчества выдающихся мастеров пейзажа занимают важное место в учебном процессе от 

общеобразовательной и художественной школ, до высших художественно-образовательных 

учреждений.  Жанр пейзаж позволяет  развивать в человеке чувство цвета, тона, пространства, 

формировать умение передачи своих чувств и эмоций в изображении, воспитывать художественный 

вкус и творческое воображение. Образы природы, созданные художниками в жанре пейзажа, 

обогатили русскую и мировую культуру. В настоящее время важно продолжить традиции русского 

реалистического пейзажа, в частности, необходимо обучать пейзажной живописи студентов 

художественно-педагогических направлений ВУЗов.  

К сожалению, реальность современного высшего художественно-педагогического 

образования (бакалавриат, магистратура), такова, что учебные часы по пленэру отсутствуют в 

программах по живописи. Как следствие этого, из учебного процесса выпадает очень важная 

составляющая содержания образовательного процесса по специальности, связанная с изучением 

пейзажного жанра. На наш взгляд, этот делает его неполным и даѐт основание сделать 

предположение о необходимости включения часов пленэрной практики в процесс обучения. К 

примеру, в учебной программе по живописи для бакалавриата  Направление подготовки 

«Педагогическое образование» Профиль подготовки «Изобразительное искусство» 2016 года  

можно видеть часы изучения таких тем как: 

 

1 семестр 

1 
Введение. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием 

тѐплых оттенков 
6ч 

2 Натюрморт гризайль 6ч 

3 Натюрморт из белых предметов на цветном фоне 6ч 

 

2 семестр 

1 
Инструменты и материалы для живописных работ. Натюрморт 

из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях. 
6ч 

2 
Грунты для масляной живописи, их назначение и свойства. 

Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала. 
6ч 

3 
Дефекты масляной живописи и их возможное устранение. 

Натюрморт с гипсовой головой 
6 ч 

 

 

3 семестр 

1 Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала. 6ч 

2 Этюд головы натурщика. 6ч 

3 Этюд головы натурщика. 6ч 

 

4 семестр 

1 Этюд головы натурщика на тѐмном фоне 6ч 

2 

 
Этюд головы натурщика на нейтральном фоне 6ч 

3 Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне 6ч 

 

5 семестр 

1 

Длительная постановка. Голова 

натурщика с плечевым поясом на 

цветном фоне 

6ч 

2 Этюд рук натурщика. 6ч 

3 
Этюд головы натурщика с плечевым поясом с введением 

движения рук. Полуфигура одетая. 
6ч 

 

6 семестр 

1 
Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном 

фоне. 
6ч 
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2 

Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном 

фоне, с преобладанием тѐплых оттенков. Поиск композиции, 

пластическая проработка формы. 

6ч 

3 

Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном 

фоне, с преобладанием тѐплых оттенков. Поиск цветового 

решения. 

6ч 

 

Мы можем наблюдать, что в этой программе отсутствуют часы пленэрной практики. 

Из истории известно, что мастера русского искусства А.М. Васнецов, К.А. Коровин, Н.П. 

Крымов, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.А. Рылов, А.К. Саврасов, П.П. Чистяков, К.Ф. Юон и др., в 

педагогической деятельности всегда уделяли значительное внимание развитию художественно-

творческой индивидуальности учеников на пленэре. 

Познакомить студентов со спецификой работы на пленэре поможет учебное пособие  

Н.Я.Маслова «Пленэр».  В ней автор анализирует основные правила и законы пленэрной живописи, 

дает конкретные рекомендации по методической организации занятий (система, материалы, 

оборудование и т.д.). В пособии даны иллюстрации пленэрных работ известных художников. 

Исследование проблемы показало, что при работе на пленэре важно  развивать у студентов 

цветовое восприятие окружающей среды. При изучении данного вопроса целесообразно опираться на 

исследования отечественных психологов и педагогов о значении деятельностного подхода к 

изучению восприятия цвета: Л.С. Выготского, Н.Н. Волкова, В.М. Демидова, А.В. Запорожца, В.П. 

Зинченко, B.C. Кузина, С.Л. Рубинштейна, В.С. Денисова, М.В. Глазовой. 

Восприятие цвета заключается в следующем: чтобы увидеть «прекрасное цветное», 

необходимо иметь не только хороший биологический перцептивный аппарат, но и возможность 

сравнительной оценки с реальностью. Создать или передать «прекрасное цветное» гораздо сложнее, 

чем увидеть и осознать. Проблема всегда остается актуальной, когда мы говорим об осознании 

чувственного восприятия. Цветовое восприятие – одна из главных составляющих познания реального 

и иллюзорного миров. [6] 

Наивысшее развитие учащегося, может быть достигнуто лишь тогда, когда применены 

конкретные методы и приѐмы педагогического обучения. Вопросами методики обучения 

изобразительному искусству, развивающей зрительное восприятие, занимались Е.В. Шорохов, В.С. 

Краевский, В.С. Щербаков, Н.Н. Волков, П.Я. Павлинов и др.  

Известно, что старая академическая школа использовала копирование или так называемое 

"рисование с оригиналов" в большом объеме, именно с этого начиная обучение изобразительному 

искусству. Вместе с тем, работа с натуры являлась ведущей в обучении начинающего художника.  

Студенты европейских академий художеств, в том числе и российской, отрабатывали технические 

навыки, осваивали линию, штрих, тон, учились способам передачи объема, формы и материальности 

различных материалов. Лишь освоив определенный объем технических навыков и приемов, студенты 

допускались до рисования гипсов, а затем - до изображения живой натуры. Рисование с натуры также  

является основой пленэрной живописи и работы над жанром пейзажа. 

В этой связи, необходимо сказать  о специфической группе методов и приѐмов обучения, 

свойственных лишь изобразительному искусству, особых способах формирования художественного 

мышления, передачи «ремесла», техники.  Эта группа методов и приѐмов требует от педагога 

достаточного владения основами практической художественной деятельности. Уровень 

художественной подготовки сказывается не только на качестве показа приѐмов и последовательности 

работы, разбора конструкции, пропорций, цвета предметов, их расположения в пространстве, но и на 

формировании художественного восприятия учащихся, понимания ими образной природы искусства.  

В процессе рисования у учащихся совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивного строения, объема, формы, материальности и 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Таким образом, для того чтобы 

добиться положительных результатов в изобразительном искусстве, необходимо так руководить 

изобразительной деятельностью ученика, чтобы он на каждом этапе видел свои успехи. Это может 

быть достигнуто разделением сложной изобразительной задачи на ряд простых и вполне доступных 

маленьких задач. 

Работа над пейзажными этюдами требует от учащихся умения рисовать и писать 

окружающий мир в соответствии с закономерностями перспективы; умение разобраться в 

многообразии цвета, света, масштабности предметов и объектов, привести изображение к 

композиционной целостности и единства. Нужно обращать внимание и замечать, как интересно 
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сочетаются формы, объемы, материал, цвет, масштабности зданий с переплетом ветвей и листьев 

деревьев, как выглядят в окружении архитектурных сооружений люди, транспорт, как выглядит 

архитектура по отношению к небу, деревьям в разное время дня и в различных погодных условиях.   

Желательно, чтобы этюды писались в один короткий сеанс. Если же этюд остался 

неоконченным, то надо прийти и продолжить его в такой же время дня и при аналогичном состоянии 

погоды на следующий, или в любой другой день. «Полезно писать этюды из одного и того же мотива 

в разное время года – весной, летом, осенью, зимой. Так же полезным будет писать один и тот же 

мотив в различное состояние погоды, и разное время суток. Каждый этюд должен отличаться по 

своим цветовым решениям, настроением, за палитрой использованных красок.» [5] В этом могут 

оказать помощь советы и наблюдения замечательного советского художника и педагога Н.П. 

Крымова. 

Теоретически обоснованная методика необходима для роста профессионального мастерства 

художника-пейзажиста, будущий живописец должен как можно больше изучать природу 

посредством работы на пленэре, так же начинающий художник должен как можно больше 

анализировать произведения отечественной и зарубежной пейзажной живописи. Достижение 

профессионального живописного мастерства не возможно без упорной работы. Труд и желание 

заниматься изобразительным искусством, являются глубоко взаимосвязанными процессами в 

формировании художника. 
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«ЭТИ ДЕТСКИЕ ДУШИ-ТО ЧИСТЫЕ? – ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ» 

 

Данная проблема актуальна, так как жестокость среди детей и подростков приобретает 

масштабы национального бедствия. Что происходит с нынешними детьми, и где искать причины 

такой агрессивности?  

В начале, определим, что означает «жестокость» и «детская жестокость»?  

Жестокость - это агрессия человека, которая направлена на других людей или предметы, 

принадлежащие им [1, с. 36]. 

Жестокость – морально-психологическая черта личности, которая проявляется в 

бесчеловечном, грубом, оскорбительном отношении к другим живым существам, причинении им 

боли и в посягательстве на их жизнь [1, с. 43].  

Детская жестокость - причинение ребенком страданий людям и животным, продиктованное 

не злыми намерениями, а незнанием свойств, предметов и явлений, неумением предвидеть 

последствия своего поступка [1, с. 44].  

Рассмотрим детскую жестокость детей разных возрастных периодов.  

Дети до года могут проявлять агрессию неосознанно. Например, занимаясь с игрушками, 

кидать их в людей или животных, могут дергать маму за волосы, пытаться укусить или ударить чем-

то по лицу. Эти проявления еще нельзя назвать жестокостью, так как в них нет злого умысла или 



 

113 
 

желания причинить боль. Просто у детей этого возраста много энергии, они активно осваивают мир, 

пробуют двигаться разными способами, учатся контактировать с домашними. 

Однако, если взрослые неправильно реагируют на подобные проявления, дети воспринимают 

нежелательные модели поведения как норму. Поэтому важно: 

• не сводить все к шутке. То, что родителям кажется забавным, может и ребенком 

восприниматься так же, поэтому возможность причинить кому-то боль он будет расценивать как 

игру; 

• не отвечать агрессией. Дети до года вообще не обладают логикой, поэтому просто не 

поймут, что вы ущипнули и шлепнули их за конкретный поступок. Результат – утрата части доверия 

к вам [2, с. 43]. 

Необходимо взять за правило одинаково реагировать на детскую агрессивность. Ребенок 

укусил вас? Если он в это время находился на руках у вас, положите его в манеж или кроватку и 

строго скажите: «Кусаться нельзя!» Если малыш заплакал, не реагируйте на это, но еще раз 

повторите: «Ты укусил маму. Нельзя!» Через некоторое время возьмите ребенка снова, утешьте и 

поиграйте с ним, но в случае повторения, снова проведите ту же процедуру. У малыша должна 

закрепиться связь: укусил маму – она отдалилась, значит, кусаться не надо.  

Часто жестокость детей проявляется в возрасте до трех лет. Стоит агрессивному ребенку 

появиться в коллективе сверстников, он сразу начинает отстаивать свои права своим излюбленным 

способом – кулаками. Начинаются конфликты, разбирательства с родителями, головная боль 

воспитателей. 

Дело в том, что в большей или меньшей степени агрессия свойственна всем детям от 1,5 до 3 

лет. Так предусмотрено природой: именно за счет агрессии человек учится защищаться. Вот только 

контролем агрессии дети овладевают позже. Чтобы это произошло, она должна осознаваться ими как 

нечто мешающее. Например, если реакция мамы будет осуждающей, то ребенок начнет испытывать 

дискомфорт и откажется от агрессии. 

О чем стоит позаботиться?  

1. Ваша реакция на проявление агрессии должна быть осуждающей. Конечно, это не значит, 

что вы должны стыдить ребенка на людях или кричать на него. Но поговорить с ним, отведя его в 

сторонку, нужно.  

2. Не будьте многословными. Достаточно твердо и решительно сказать: «Нельзя бить детей!», 

«Я недовольна твоим поведением!».  

3. Если ребенок продолжает вести себя агрессивно, изолируйте его от других малышей, 

посадите на стул и скажите, что раз он не может играть с другими детьми, то пусть сидит один. 

Только помните, что время наказания пропорционально возрасту: двухлетний малыш должен 

находиться в такой изоляции не больше двух минут.  

4. Замечайте каждый эпизод агрессии, не руководствуйтесь принципом, что дитя вырастет, и 

проблема снимется сама собой.  

5. Хвалите детей, если они нашли более разумный способ разрешения конфликта, чем 

агрессия. Мягко направляйте их в сторону таких решений [3, с. 52].  

Если говорить о детях первого класса, то к этому возрасту они оказываются психологически 

еще дошкольниками. То есть они просто не готовы осваивать такие глобальные понятия, как личное 

пространство другого человека, сострадание, дружба. Зато легко поддаются общему настрою, 

правилам поведения в определенной группе. Если в классе принято дразнить тех, кто чем-то 

отличается, дети это подхватывают. 

В младших классах полезно обустроить в школьном кабинете зону с развивающими играми, 

тогда у детей будет занятие на перемене. И, соответственно, меньше поводов для неконструктивных 

действий. 

Что делать, если вы узнали, что ваш ребенок участвует в травле? Не осуждать, не 

морализировать: «Как ты мог? Это ужасно!». Иначе ребенок просто замкнется в себе и никогда 

ничего больше не расскажет. А ведь главная задача - не оттолкнуть его от себя, а выяснить, что он 

при этом испытывал.  

Другой вариант, если издеваются над вашим ребенком, и учитель бессилен ему помочь, выход 

один - менять социальную среду, то есть класс. Впрочем, этот совет справедлив и для тех детей, кто 

оказался вовлеченным в травлю - расти в коллективе, где такое оказалось возможным, не полезно 

никому. 

Следует действовать правилу: если ребенок проявил жестокость, ругать его бессмысленно, 

надо разбираться в причинах.  
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Желание быть сильным в подростковом возрасте - одно из самых главных. Но дальше все 

зависит от того, на что сила направлена. Если на то, чтобы защищать слабых - это прорыв во 

взрослость. Если сила ради силы - это лень, деградация и, как следствие, жестокость. 

Родителям подростков приходится нелегко: ведь это возраст, когда даже самые послушные 

дети пытаются проявлять независимость и отвергают правила старших. Так что действовать 

родителям придется с особой осторожностью. 

Постарайтесь объяснить: травля - это признак незрелости одноклассников. Подростки всегда 

примыкают к сильному, который, как правило, пытается соответствовать каким-то образцам, 

шаблонам массовой культуры. 

И еще любому подростку требуется ваша убежденность: «Ты - сильный!» Причем как жертве, 

так и, как ни странно, агрессору. Уверенный в себе человек не станет доказывать свою 

значительность кулаками. 

Травля в старших классах - это групповой феномен. Ее причины в бездействии и 

беспомощности старших. В данном возрасте жестокость тонкая, направленная на учителей. 

Достаточно вспомнить шокирующую историю про то, как дети избили пожилую учительницу 

физкультуры, да еще сняли все это на камеру. С одной стороны, там налицо дикая халатность 

руководства школы, с другой - подросток, возможно, с определенной патологией, временный лидер.  

Есть дети, которые являются провокаторами: они или просто не умеют общаться, или им 

очень скучно. И они начинают задираться: например, хватают что-то с чужой парты или толкаются, а 

потом убегают. Тот, кто догоняет, чаще всего потом оказывается виноват: ведь может завязаться 

драка. Чтобы ребенок не получил незаслуженно репутацию агрессора, научите его не обращать 

внимание на таких одноклассников или превратить происходящее в шутку.  

Искоренить школьное насилие можно, лишь публично признав факт его существования.  

Какими же способами можно предотвратить детскую жестокость? [2, с. 159] 

Жестокости можно научиться. Если ребенок воспитывается в такой среде, где жесткие, 

безжалостные столкновения являются обычным делом, то с легкостью усваивает образцы поведения. 

Тем более что современная массовая культура, к которой дети очень чувствительны, также 

преимущественно навязывает стереотипы именно жестокого поведения. Отсюда простая и 

естественная рекомендация для родителей: заботьтесь о круге интересов своего ребенка, особенно 

младших школьников, ограничивайте просмотр боевиков, компьютерных игр с элементами 

жестокости, насилия и агрессии. 

Практика показывает, что простое средство влияния в семейном воспитании – наказание. Но 

если ребенок не понимает его причину, то чувствует лишь озадаченность и раздражение. Поэтому 

выражение «искоренение жестокости» парадоксально. Насилие нельзя лечить насилием. Незнание 

устраняют разъяснением. Если ребенок поступил жестоко по незнанию, необходимо его развеять, 

подробно объяснив, в чем дело. Гораздо легче это делать, когда семейная атмосфера наполнена 

духом сочувствия, сопереживания, толерантности к другим людям. 

Следует постоянно, на собственных примерах, учить детей доброте, человечности, 

гуманности. Большинство детей легко усваивают эту науку, и проблемы с детской жестокостью не 

возникает. 

Родителям необходимо понять: жестокость – это «болезнь» не ребенка, а той среды, в которой 

он растет, где формируется его личность. Очень справедливы слова: «Мы не в состоянии улучшить 

семью, в которой растем, но в наших силах изменить семью, в которой будут расти наши дети». 
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ПРОБЛЕМА 

 

Компетентностный подход получает в российском образовании все более значимый статус 

благодаря его закреплению в качестве нормативного положения в ряде официальных документов, в 

которых указывается необходимость учета тенденций в достижении качества образования в 

направлении формирования у обучающихся определенного набора компетенций.  

Обзор психолого-педагогических исследований, касающихся поставленной проблемы, 

показывает, что в них отражены самые разные вопросы: формирования компетентности 

современного выпускника школы (A.B. Хуторской, Н.В. Кузьмина, О.М. Осокина и др.), социально-

профессиональной компетентности специалиста (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.И. Слободчиков, А.П. 

Тряпицына, П.Г. Щедровицкий и др.), выявления сущности профессиональной готовности и 

профессиональной компетентности как результата подготовки будущего педагога (В.А. Адольф, Э.Ф. 

Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Р.В. Овчарова, В.А. Сластенин и др.). 

Особый интерес с точки зрения нашего исследования представляют работы, посвященные 

вопросам коммуникативной компетентности студентов, обучающихся по педагогическим 

направлениям подготовки. Изучение психолого-педагогической литературы и других 

информационных источников, посвященных данной проблеме, показывает, что коммуникативная 

компетентность является функциональным и профессионально значимым индикатором 

эффективности профессиональной деятельности учителя. В рекомендациях ЮНЕСКО 

коммуникативная компетенция выделяется в составе таких ключевых компетенций выпускника 

учебного заведения как социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования, 

учебно-познавательная и информационная компетенции.  

Комплексное исследование коммуникативной компетентности встречается в работах И.Н. 

Зотовой, Ю.Н. Емельянова, В.И. Жуковой, В.Н. Кунициной, В.А. Лабунской, Л.А. Петровской и др. 

Факторы коммуникативной компетентности выделяют В.Л. Захаров, Ю.Ю. Хрящева. Условия и 

средства развития коммуникативной компетентности изучают И.Р. Алтунина, А.И. Емелин, Ю.А. 

Конев, Е.В. Прозорова и др. В работах Е.А. Капустиной, Н.С. Колмогоровой, И.В. Макаровской, О.И. 

Муравьевой, С.М. Рогожниковой и др. помимо определения понятия рассматриваются формы 

проявления коммуникативной компетентности.  

При этом у исследователей встречаются различные толкования понятия коммуникативной 

компетентности. Чаще всего коммуникативная компетентность трактуется как способность 

устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми (А.А. Бодалев), как 

ориентированность в различных ситуациях общения, «успешность общения» (В.Н. Куницына), как 

психологическая характеристика личности, которая проявляется в общении (Ю.М. Жуков, Л.А. 

Петровская, П.В. Растянников), как совокупность коммуникативных способностей, которые 

проявляются в общении (О.В. Крючкова) и др.  

В результате анализа различных источников по проблеме И.Н. Зотова делает вывод, что в 

структуру коммуникативной компетентности включаются достаточно разноплановые элементы. При 

этом среди этого многообразия в основном выделяются в качестве компонентов коммуникативные 

знания, коммуникативные умения, коммуникативные способности [1, с. 225-227].  

Также встречаются исследования, где составляющие коммуникативной компетентности 

рассматриваются иначе. Так, на основе социотехнологического анализа, М.В. Коломенская 

утверждает, что коммуникативная компетентность складывается из способностей давать прогноз 

коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться; программировать процесс общения, 

опираясь на специфику ситуации, и осуществлять управление ими. Она называет основные 

источники приобретения коммуникативной компетентности, рассматривает структуру и методы ее 

развития у студентов, останавливается на сути коммуникативного метода (обучение общению через 

общение) [2; 3]. В работах Г.А. Бернштам и М.М. Громыко выявлены принципы коммуникативного 

метода. В.А. Лабунская выделяет в нем три составляющие: точность (правильность) восприятия 

других людей, развитость невербальных средств общения, владение устной и письменной речью. 
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Емельянов Ю.Н., характеризуя качественное своеобразие коммуникативной компетентности, 

подчеркивает, что в ее структуру должно быть включено также осознание своих ценностных 

ориентаций, потребностей; техники работы с людьми; перцептивные возможности. При этом, 

несмотря на различие в понимании содержания структурных компонентов коммуникативной 

компетентности, авторы сходятся во мнении, что по существу коммуникативная компетентность 

представляет собой способность устанавливать и поддерживать эффективное общение с другими 

людьми. Следует отметить, что изучение структуры коммуникативной компетентности приобретает 

особый практический смысл для подготовки будущего педагога, так как общение выступает как одна 

из форм профессиональной деятельности. Неслучайно именно опыт общения занимает в структуре 

коммуникативной компетентности личности особое место. Очевидно, что и профессиональная 

самореализация личности педагога в общении связана с наличием у него необходимого уровня 

коммуникативной компетентности.  

Результаты теоретического анализа и наблюдение за реальным образовательным процессом в 

вузе позволяют выделить основные проблемы в развитии коммуникативной компетентности у 

студентов педагогических направлений подготовки.  

Так, многие студенты, особенно на начальных курсах, недостаточно владеют навыками 

слушания. При этом они испытывают затруднения в тех случаях, когда требуется пояснить или 

продолжить уже высказанную сокурсником или преподавателем мысль. Недостаточное место в 

содержании занятий занимают вопросы со стороны студентов, они предпочитают отмалчиваться, 

даже если осознают учебную информацию. Преподаватели часто сталкиваются с необходимостью 

принуждать студентов формулировать вопросы. Как отмечают О.В.Николаева, В.Г. Кочеткова, одной 

из актуальных проблем также является неспособность большинства студентов аргументировано, 

разносторонне, с использованием жизненного опыта и научных знаний обосновывать собственную 

точку зрения [2].  

Итак, теоретический анализ коммуникативной компетентности студентов как психолого-

педагогической проблемы показал, что ее особенности у студентов, обучающихся по педагогическим 

направлениям подготовки, могут определяться различиями от первого к пятому курсу в 

сформированности структурных компонентов и тенденциях ее развития; в коммуникативных 

потребностях; в коммуникативных качествах речи; в коммуникативных стилях и понимании 

собственного коммуникативного стиля; в индивидуальных коммуникативных стратегиях и тактиках, 

моделях поведения и способах взаимодействия; психологических барьерах общения и т.п. 
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качеств личности,  отвечающих требованиям   информационного общества,  личности,  свободно 
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ориентирующейся  в  потоках информации, способной конструктивно общаться, сотрудничать, 

эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. Это станет 

возможным при условии овладения всеми школьниками читательской культурой.  

Особая роль в изменении сложившейся ситуации отводится школе,  которая должна 

способствовать формированию читательской компетентности школьников, как основы полноценного 

нравственно-эстетического воспитания. 

Этим объясняется актуальность проблемы формирования у учащихся начальной школы 

знаний, умений,  навыков и способов деятельности, определяющих читательскую компетентность как 

одну из ключевых, которая составляет основу умения учиться.  

Читательская компетентность определяется:  

• владением техникой чтения,  

• приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,  

• знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,  

• сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания  

Л.С. Выготский считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребѐнка к какой-либо 

деятельности, заинтересуй его ею.  А  интерес к любому занятию, в том числе и к чтению, будет 

стабильным при условии, если ребѐнок готов к этой деятельности». 

В начале сентября с учащимися 1 класса было проведено собеседование с целью выявления 

уровня владения ими техникой чтения и их читательских предпочтений. 

Проведенное собеседование показало, что только уроков чтения для достижения результатов, 

определенных ФГОС, для многих ребят будет недостаточно (у некоторых  не сформирован слоговой 

способ чтения, другие читают, не соблюдая смысловые паузы, уровень знания произведений у 

большинства ниже нормы, плохо развита речь детей). Опыт предыдущей деятельности показал, что 

внеклассные занятия по чтению всегда вызывают положительный эмоциональный отклик у 

учащихся, мотивируют их на чтение художественной литературы. Поэтому было принято решение о 

внеурочной работе по чтению и развитию речи. 

В нашем лицее традиционно у младших школьников одним из видов внеурочной 

деятельности является творческое объединение «Кладовая мудрости» и «Школа вежливых наук». На 

этих внеурочных занятиях у обучающихся продолжается формирование читательской 

компетентности различными методами и приѐмами. В своей работе мы используем игровую 

технологию, проектную технологию, технологию продуктивного чтения.  

Центральным звеном в работе по развитию читательского интереса младших школьников 

стала организация литературных игр и литературных праздников. Для их организации мы 

использовали проектную технологию. 

Выбор проектной технологии был обоснован 

- необходимостью мотивировать первоклассников на освоение и развитие техники чтения; 

- необходимостью не столько просто научить детей читать, сколько научить их развивать эти 

умения самостоятельно, уметь пользоваться ими для решения новых познавательных и практических 

задач (чтения книг); 

- необходимостью создать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

- актуальностью вопроса адаптации учащихся 1 класса к условиям школы, создания 

коллектива класса, а проектная коллективная деятельность наилучшим образом способствует 

приобретению коммуникативных навыков и умений; 

- необходимостью налаживания сотрудничества с родителями. 

Таким образом, были проведены праздники «В гостях у Корнея Чуковского» и «Мы 

школьниками стали». Подготовка к праздникам включала несколько этапов, активизирующих разные 

виды деятельности учащихся. 

Используя проектную технологию подготовки и проведения праздников, создавали условия 

для овладения техникой чтения (благоприятный психологический климат и необходимость больше 

читать в процессе подготовки к празднику), формировали интерес к чтению, следовательно, делали 

шаги к формированию духовной потребности в книге, расширяли круг детского чтения, что 

обеспечит в перспективе знание детской литературы и авторов книг. 

На уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности мы постоянно используем 

технологию продуктивного чтения.  

Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
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II этап. Работа с текстом во время чтения. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

Применение этой технологии позволяет добиться понимания детьми прочитанного текста. 

Применение игровой технологии в работе с детьми, а младшего школьного возраста 

особенно, считаем важной частью своей работы. Еѐ органичность в процессе работы с младшими 

школьниками объясняется их возрастными особенностями, вызывает эмоции, заинтересованность, 

активность, позволяет решать воспитательные, дидактические, развивающие задачи.  

Большой потенциал имеют такие формы, как концерт, спектакль. Они объединяют в себе 

такие дела детей, где главным средством воздействия является совместное эстетическое 

переживание. Главное здесь вызвать сильные, глубокие коллективные эмоции и тем самым 

мотивировать детей к чтению произведений художественной литературы. Мы уже посетили 

спектакль «День рождения кота Леопольда», праздник «Покров Пресвятой Богородицы» в доме 

народного творчества.  

Немаловажную роль в формировании читательской компетентности играет авторитет 

родителей, их мнение, поведение для младших школьников наиболее значимы и являются образцом 

для подражания. Поддержка родителей, их внимание и интерес к делам ребенка – мощный стимул к 

деятельности и успеху для каждого ученика, особенно в младшем школьном возрасте. Совместно с 

родителями были выполнены проекты  «Моя малая Родина» и «Числа в загадках и пословицах». При 

защите проектов большое внимание уделялось устной речи детей, умению владеть информацией. 

Подготовка проектов служила дополнительной мотивацией и для родителей.   

С помощью внеурочной работы по чтению в начальной школе  удаѐтся достичь поставленной 

цели – создать в классе благоприятные условия для развития читательской компетенции учащихся: 

- у ребят нет страха и стеснения перед одноклассниками, доброжелательная атмосфера и 

успех каждого в общем деле; 

- удаѐтся найти мотивацию к чтению книг: внеурочные занятия являются хорошим стимулом 

к овладению искусством чтения; 

- за счет внеурочной работы увеличено количество времени, посвящаемого чтению 

художественной литературы, которого всегда не хватает. 

В достижении поставленной цели в полном объеме (условия не только в классе, но и дома) 

необходима более активная позиция родителей в вопросе организации домашнего чтения.  

Работа по формированию читательской компетентности младших школьников должна 

вестись систематически в рамках урочной и внеурочной деятельности, в работе с родителями. 

На занятиях по внеурочной деятельности 

 использовать  всевозможные  методы и приѐмы для активизации познавательного 

интереса;  

 дополнять существующую систему развития речи теоретическим материалом, шире 

знакомить обучающихся с различными речевыми жанрами, которые они будут использовать в своей 

жизни. 

Необходимо организовать внеурочную занятость обучающихся по различным направлениям 

развития личности.  

 Процесс приобщения учащихся к чтению,  воспитание квалифицированного читателя - это 

двусторонний процесс. 

С одной стороны, целенаправленная педагогическая деятельность, с другой внутренний 

процесс приобщения школьника к чтению,  формирующий стойкую потребность в регулярном 

чтении. 

В результате хотелось бы видеть обучающегося, который владеет необходимым уровнем  

техники читательской деятельности, способного самостоятельно мыслить, организовывать 

собственную  познавательную деятельность. 

 Нельзя не согласиться с  великим педагогом В.А. Сухомлинским что «чтение – это один из 

способов мышления и умственного развития, так как учит размышлять, думать, говорить. Если 

научимся читать – научимся  мыслить! Научимся мыслить – станем успешными и в обучении, и в 

жизни!» 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ  

КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ 

 

В деятельности педагога огромное значение играют не только его опыт и профессиональные 

навыки, но профессионально значимые качества личности учителя, которые являются результатом 

самосовершенствования педагога в процессе его профессиональной деятельности и его личностного 

развития. В. И. Журавлева к профессионально значимым качествам личности педагога относит 4 

группы [2]:  

1. Интеллектуальные параметры: владение устной и письменной речью, готовность к 

самосовершенствованию, самокритичность, спокойствие, остроумие, чувство юмора, хорошая 

память, эрудиция. 

2. Мировоззренческая направленность: желание работать с детьми, любовь к профессии, 

честность, твердость, наличие профессиональной позиции, стремление отдавать себя детям. 

3. Психотипологические качества: воля, твердость, наблюдательность, самообладание, 

саморегулирование, сдержанность, уравновешенность, смелость, стойкость, толерантность. 

4. Экстравертивные качества: альтруизм, доброжелательность, коммуникативность, 

ласковость, милосердие, нежность, справедливость и уважение к ученику, эмпатийность. 

Необходимо отметить, что помимо профессиональных качеств в деятельности педагога 

важны профессиональные умения и навыки. Отечественный педагог В. А. Сластенин все 

педагогические умения объединяет в четыре группы [1]: 

1. Умение «переводить» содержание объективной педагогической действительности, 

объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи, т.е. изучение (диагностика) 

личности и коллектива для определения уровня их готовности к овладению новыми знаниями и 

проектирование их развития на основе диагностики, выделение приоритетных образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

2. Умение выстроить и реализовать логически завершенную педагогическую систему (от 

планирования образовательно-воспитательных задач, отбора содержания образовательного процесса 

до выбора форм, методов и средств его организации). 

3. Умение выделять и устанавливать взаимосвязи между различными компонентами и 

факторами воспитания, приводить их в действие. 
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4. Умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности, т.е. осуществлять 

самоанализ и анализ образовательного процесса, и результаты деятельности учителя, а также 

определять следующий комплекс приоритетных педагогических задач. 

Следует отметить, что некоторые из них приобретаются в процессе учебы, остальные – в 

процессе профессиональной деятельности педагога. Но наибольшую эффективность они обретают 

именно в совокупности с профессионально значимыми личностными качествами, и все вместе это 

составляет педагогическое мастерство. 

Анализ педагогической литературы по теме исследования показал, что существует множество 

путей и способов развития качеств личности учителя.  

На развитие профессионально значимых личностных качеств у педагога иногда может 

уходить весь путь его профессиональной деятельности, поскольку выработка многих качеств, таких 

как терпеливость, терпимость и непредвзятость, нужно достаточное количество времени. Самым 

основным качеством в работе педагога считается любовь к детям, поскольку без этого качества 

учителю будет сложно общаться с детьми, проводить занятия и непредвзято оценивать результаты их 

деятельности.  

Прежде всего, педагогу необходимо заниматься самообразованием. Самообразование 

представляется неотъемлемым элементом формирования личности, активизация которого во многом 

определяет уровень интеллектуального и профессионального развития педагога. В ряду 

профессионально-личностных качеств воспитателя должна присутствовать активность в 

самообразовании как интегральная характеристика личности, обеспечивающая достижение качества 

педагогического труда. Таким образом, активная работа учителя над темой по самообразованию с 

целью непрерывного пополнения знаний обеспечивает ему достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности и общественной активности.  

Следующая форма развития личностных качеств педагогов – курсовое обучение. Курсы очень 

насыщенны информационно. Помимо обучения по запланированным темам, огромное значение 

имеет общение слушателей курсов между собой, обмен идеями, практическим опытом. 

Широко практикуется и такая форма повышения квалификации педагога как семинар. На 

семинарах педагоги знакомятся как с теоретическими выкладками, так и с результатами творческой 

деятельности своих коллег. Семинар обычно состоит из двух частей: теория и практика. Такая форма 

семинара способствует развитию творческого потенциала и профессионализма педагога, так как 

каждый может высказать свое мнение, соображения по поводу увиденного или услышанного, дать 

оценку практикуму, ознакомиться с передовым опытом. 

Открытые уроки, взаимное посещение занятий – также являются формами повышения 

педагогического мастерства. Педагоги демонстрируют коллегам, родителям обучающихся то, чему 

научили детей. По окончании проходит обсуждение находок педагога, подводятся итоги - 

результативность занятия и творческого роста обучающихся, звучат пожелания и предложения 

педагогу. 

Также одним необходимым условием развития профессионально-значимых личностных 

качеств учителя является изучение литературы. Это может быть как художественная литература, так 

и профессиональная, поскольку и тот, и другой вид литературы, изучаемой учителем, благотворно 

сказывается на его личностном развитии и карьерном росте.  

Итак, необходимо отметить, что именно развитие существующих профессионально-

личностных качеств и формирование новых помогает педагогам совершенствовать свою 

профессиональную деятельность, поддерживать общение с коллективом, со своими обучающимися и 

их родителями. Несмотря на то, что работа учителя занимает достаточно много времени, педагог 

должен успевать заниматься самосовершенствованием, чтобы не подвергаться так называемой 

профессиональной деформации.  
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ПРОБЛЕМА ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном мире мы все чаще сталкиваемся с проблемой, от которой зависит наше 

будущее и будущее наших детей. Речь идет об образе жизни, который мы ведем. С развитием 

современных технологий,  мы все меньше заботимся о собственном здоровье, что ведет к 

необратимым последствиям, как для человека, так и для всего общества. 

Ежегодно в России регистрируется огромное количество людей, у которых проявляются те 

или иные признаки болезни – как новые, так и вновь повторяющееся, рецидивирующие,  заболевания. 

Согласно данным Министерства здравоохранения Российской федерации, в 2016 голу в стране 

зарегистрировано свыше 115 миллионов заболеваний с впервые установленным диагнозом. Это более 

чем на 1,2 миллиона больше, чем в 2015 году. Наблюдая за динамикой, можно сделать вывод, что в 

России падает уровень задорого населения.  

Проведя корреляцию с нашим образом жизни, мы с уверенностью можем говорить, что 

болезни возникают от того, как мы строим нашу жизнь, насколько она является здоровой в 

физическом и психологическом плане. 

Однако, о выше сказанных проблемах всерьез общество задумалось лишь недавно. Так, 

только вначале 80-х гг. XX в. в современную медицинскую и образовательную практику известным 

отечественным врачом И. И. Брехманом была введена новая отрасль науки –  «валеология» (в 

переводе с латинского valeo – «здоровье», «быть здоровым»), которая должна была соединить в себе 

интегральный подход к физическому, нравственному и духовному здоровью человека [2].   

В настоящее время данная наука является актуальной как никогда ранее. Как учебная 

дисциплина валеология представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе 

жизни – важнейшей составляющей существования современного человека. Он обеспечивает 

всестороннее раскрытие творческих способностей, рациональное использование интеллектуальных и 

физических ресурсов каждого человека в интересах общества и всестороннего удовлетворения 

личных потребностей, основанных на высоконравственной морали [1, C.-3]. 

Решение данной проблемы является сложнейшим процессом. Следует сказать, что ключевым 

аспектом на пути к здоровому обществу  должно являться обучение основным принципам ЗОЖ и 

повышение медицинской грамотности подрастающего поколения, а так же повышение 

сопротивляемости организма к болезням за счет оздоравливающих и общеукрепляющих упражнений 

и активного образа жизни.  

Так, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, в дошкольных 

общеобразовательных учреждениях одной из задач является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

На школьном этапе обучения следует наиболее серьезно отнестись к проблемам валеологии, 

ведь именно в это время у детей формируются собственные взгляды на жизнь, отношение к своему 

образу жизни. Такие вопросы, как здоровые привычки, активный режим дня, здоровое питание, 

личная и общественная гигиена, индивидуальное физиологическое и духовное самочувствие, 

социальное самочувствие человека, должны подниматься на уроках безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры, обществознания, биологии и др. Являясь метопредметной 

темой, валеология охватывается под разными углами и точками зрения, формируются различные 

взгляды на проблему и пути их разрешения. 

В процессе обучения в средних и высших учебных заведениях перед студентами ставится 

задача получения необходимых профессиональных компетенций, закладываются определенные 

навыки и умения. Данный процесс должен сопровождаться получением базовых знаний о культуре 

здорового образа жизни. Сопровождая обучение, ЗОЖ сохраняет не только физическое здоровье 

студентов, но и их психологическое состояние в процессе получения новых знаний. 

Говоря о валеологии в процессе образования, хотелось бы добавить, что в первую очередь 

культура здорового образа жизни зависит от нас самих и нашего отношения к ней. Ведь только 

здоровый человек может говорить о физическом и психическом равновесии в процессе своей 

жизнедеятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ КАК  

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООН 

 

Современные формы государственной аттестации  обуславливают актуальность 

формирования читательской компетенции  учащихся в рамках русского языка и литературы.  

Поэтому обучение  приемам работы с текстом приобретает важный и всеобъемлющий характер.  

Жизнь современного человека постоянно связана текстом: мы его слышим, читаем, создаем. 

Это прежде всего  информация по радио, доклад на совещании, поздравление к юбилею, заявление о 

приеме на работу, сообщение, отправленное по мобильному телефону, реклама во всех еѐ видах. 

Для современного человека коммуникативные умения становятся значимыми, 

востребованными в речевой практике, а для некоторых они -  основа профессионального роста. 

Особое внимание усилению читательской компетентности  уделено в  «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р. Читательская компетентность – часть общей 

культуры человека. С этой целью она должна целенаправленно формироваться на разных уроках, что 

предполагает владение учителями всех предметов технологиями и приемами работы с текстом. 

Итогом такой системной работы должен стать личностный рост и конкурентоспособность 

современного человека, живущего в информационно-культурной среде. 

В данной  статье мы хотим поделиться формирования читательской компетенции на уроках 

литературы в основной школе.  Нам, кается, что предлагаемые нами материалы имеют 

метапредметную направленность и будут полезны и учителям других предметов. 

В своей практике мы используем следующие методы и приемы: 

 исследовательский метод (подготовка докладов и выступлений, составление плана к 

своему ответу или докладу, самостоятельный анализ произведения), обзорная лекция учителя, 

задания по учебнику. 

 метод творческого чтения (выразительное чтение, чтение произведения наизусть, 

комментированное чтение, работа с фонохрестоматией); 

 эвристический метод (постановка проблемы, построение логически четкой системы 

вопросов, системы заданий по тексту художественного произведения); 

 Биографический метод (взаимосвязь биографии писателя и собенностей  созданного им 

произведения,  биография и личность писателя). 

На этапе восприятия художественного текста используем традиционные приемы 

послетекстовой деятельности: беседа по первым впечатлениям; составление планов; создание 

отзывов; творческие задания на осмысление первичного чтения; сопоставление интерпретаций 

профессиональных и непрофессиональных исполнителей. Но наиболее эффективными для  развития 

читательской компетенции, на наш взгляд, являются следующие формы организации учебных 

занятий: Урок - путешествие. Основная задача – дать максимальную информацию о периоде, в 

котором было написано то или иное произведение, дать возможность мысленно перенестись в эпоху, 

познакомить с особенностями взглядов того писателя, чье произведение изучается. 
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Например, при изучении комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» мы предлагаем учащимся совершить 

путешествие по городу N.  Группа экскурсоводов готовит маршруты путешествия (особенности 

эпохи, изображенной в комедии, обзорная экскурсия по городу, интересные места города, жители 

города и их заботы). 

3. Виртуальный музей. Проводится с использованием медиа - ресурсов. При изучении 

биографии писателя предлагаем учащимся подобрать информацию об архитектуре, музыке, 

живописи, истории изучаемого периода времени.  На уроке обращаем внимание на умение найти 

информацию, представить ее кратко и логично, аргументировать свой выбор. 

Остановимся на фрагменте урока литературы в 10 классе «Виртуальный музей Л.Н. 

Толстого», который проводится на уроке, посвященном биографии писателя. Перед уроком 

учащимся были даны задания по сбору информации и подготовке презентации по теме. Каждый 

слайд презентации – стенд музей зала. К каждому стенду готовится лекция экскурсовода. Слайды 

презентации:  

1. Детство Л.Н. Толстого. 

2. Юность писателя. 

3. Кавказ и Севастополь в биографии Л.Н. Толстого. 

4. Начало творческого пути. 

5. Просветительская  деятельность Л.Н. Толстого. 

6. Романы писателя. 

7. Современники и друзья Л.Н. Толстого. 

8. Роман «Война и мир». 

9. Последние годы жизни писателя. 

10.  Толстой и зарубежная литература. 

4. Подготовка таких слайдов не занимает много времени, потому что иллюстративный 

материал легко найти в Интернете, а лекцию экскурсовода подготовить по материалам книг. Яркость 

и эмоциональность уроку принесѐт использование  фонотеки: живой голос писателя, музыка из 

кинофильмов, звучание музыкальных инструментов. 

5. Литературная гостиная. Проведение такого мероприятия может быть приурочено к 

определенному  событию литературного характера или юбилею писателя.  На такие мероприятия 

приглашаются учителя, родители и ученики разных классов. 

Создание проекта. Выполняя проект, обучающиеся  должны критически отбирать нужную 

информацию, производить еѐ электронную обработку, форматировать иллюстративный материал, 

работать с гиперссылками и управляющими кнопками, структурировать материал и соблюдать 

требования к оформлению проекта. Особое место занимают творческие проекты. Интересным, на 

наш взгляд,  стал  проект, посвященный  М.Ю. Лермонтову «…Моя душа, я помню, с детских лет 

чудесного искала». Для участия в проекте привлечены учащиеся 5-9 классов, между ними были 

распределены задания. Первая группа – подготовить презентацию «Детские и юношеские годы 

поэта», вторая группа – создание комиксов по произведениям М.Ю. Лермонтова, третья группа – 

написание дневников от имени героев произведений поэта, четвертая группа – вернисаж «Лермонтов 

– художник», пятая группа видеоролик «Кавказ в жизни М.Ю. Лермонтова». Особый интерес у ребят 

вызвало написание дневников от имени Мцыри,  Степана Парамоновича  Калашникова, Григория 

Александровича Печорина  и княжны Мери.  Урок-игра.  Активная форма учебного занятия, когда  

моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, воссоздаются исторические 

картины событий с их персонажами. Увлекает и младших и старших школьников игра «Да – нет». 

Она вырабатывает умение слушать и слышать друг друга и ставит учащихся в активную позицию.

 Правила игры: учитель загадывает литературного героя или историческое лицо, а учащиеся 

пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить только словами: "да", 

"нет", "и да и нет".  

Таким образом, для формирования читательской компетенции мало использовать 

педагогический потенциал литературы как предмета, его необходимо применять в единстве с 

различными формами внеурочной работы, внеклассными занятиями.  

Главная цель использования предложенных форм - научить ребенка  читать в значении 

«декодировать текст», нужно,  чтобы он хотел читать, чтобы читал много, чтобы  читал все более 

сложные литературные формы и информационные тексты, чтобы росла его читательская культура. 

Важно сформировать представление об эталоне читательской подготовленности и наметить 

перспективы формирования читательской компетенции учащихся. Мы, педагоги, способны 
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инициировать у школьников интерес к самостоятельной читательской деятельности, создавая 

атмосферу творческой заинтересованности чтением. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДИЗАЙН- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методы современного дизайнерского проектирования уже давно находятся во внимании 

теоретиков, философов и практиков дизайна. В связи с востребованностью дизайна в современном 

мире неуклонно растет интерес к проблемам методов дизайн-деятельности. По мнению многих 

исследователей, смысл и метод дизайна – это способность моделировать целостный социально-

культурный и индивидуальный мир личности, в единстве его объективной реальности и 

переживаемых человеком ценностей субъективно. Дизайн-деятельность, при использовании 

универсальных методов как способа проектирования дизайнерских объектов, может отвечать 

параметрам успешности и продуктивности – это и есть значение проблематики метода в 

теоретическом и практическом аспектах. С помощью методик дизайна, включающих в себя методы, 

применяемые в различных областях науки и искусства, дизайнер осуществляет моделирование 

социально-эстетической пространственной среды. 

Дизайн как профессия, сформировался благодаря вовлечению достижений художественной 

культуры в социальной и исторической областях и научно-технического прогресса в сфере 

предметного творчества и успешно функционирует в мире. 

Основным определением понятия «дизайн» является определение, данное на Конгрессе 

ИКСИД в 1969 году «Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение 

формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но 

главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в 

единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится 

охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным 

производством» [1, с.19]. 

Профессионализм дизайна строится на базе решения трех основных проблем, связанных 

между собой. Первая из этих проблем – это поиск и выявление исследовательских предпосылок 

дизайна как творчества, раскрытие природных и специфических особенностей дизайна как 

деятельности, основываясь на системном анализе связей дизайна с искусством, архитектурой и 

техникой. 
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Второй проблемой является внимание к методическим основам процесса, средствам и 

способам практической деятельности проектов, а также разработки дизайнерских объектов.  

И, наконец, третья проблема. Ею являются основы мировоззрения, осознание своей роли в 

обществе, формирование творческого кредо профессии и подготовка будущих профессионалов 

дизайна. 

Понятию «методология» свойственно два основных смысла: система определенных способов 

и приемов, применяемых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т. п.); 

учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии.  

На методологию огромное содействие оказали немецкая классическая и материалистическая 

философия, рассмотрев на глубоком уровне и разработав диалектический метод на идеалистической 

и материалистической основах. В западной философии и сейчас проблема методологии и методов 

занимают не последнее место. Любой из методов хорош по-своему. Но нужно учитывать некоторые 

факты, а именно:  

 нельзя недооценить метод и методологические проблемы, принимая их за несущественное 

дело, которое только мешает реальной работе;  

 нельзя преувеличивать значение метода, рассчитывая на то, что метод окажется более 

важным, чем предмет, ради изучения которого и применяется тот или иной метод. Не стоит 

превращать метод в некий универсальный ключ, подходящий и рассчитанный абсолютно на все. 

Любой из методов окажется неэффективным и бесполезным, если его использование превратится в 

шаблон. 

Говоря о методологии дизайна, нужно сказать, что она нацелена на систематизацию и 

упорядочение определенной практической деятельности дизайна, основываясь на изучении ее 

методических эталонов и закономерностей для достижения полезных результатов наиболее 

продуктивными способами, отвечающими целесообразности. 

Дизайн-проектирование – это сложный и обширный процесс. В нем сочетаются и 

взаимодействуют все те приемы и методы, о которых мы говорили в предыдущих главах. Метод в 

дизайнерском проектировании основывается на следующих упорядоченных этапах: 

 достижение цели проекта; 

 решение поставленных функциональной и пространственной, технологической и 

художественной задач; 

 определенная последовательность приемов, которые нужны, чтобы добиться желаемого 

результата.  

Использование универсальных методов при проектировании дизайнерских объектов 

позволяет проектной деятельности прийти к успешному выполнению задач – этим и определяется 

значение проблематики метода в теоретическом и практическом аспектах. Моделирование среды 

окружающего пространства осуществляет проектировщик с помощью дизайн-методик, включающие 

в себя известные методы, которые применяются в различных областях искусства и науки. 

Процесс становления и развития дизайн-проекта позволяет нам выделить основные этапы 

дизайнерской деятельности: 

 использование методов эмпирического исследования, которые включают в себя 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Проследить эти методы можно еще на стадии 

зарождения концепт-идеи, когда дизайнер-проектировщик собирает необходимую информацию. На 

стадии замысла дизайнер проводит поиск аналогов решения схожих задач, ищет вдохновение в 

окружающих формах и т.д.; 

 переход от эмпирического уровня к теоретическому. На данном этапе дизайнер путем 

рационального мышления, сравнивает объекты, делает умозаключение об их сходстве;  

 взаимодействие теории и практики – моделирование. На данном этапе рассматриваются 

методы макетирования и художественного воспроизведения, возникает визуальный образ: 

 принятие концепт-решения, которое основывается на восприятии из уже проработанных 

решений на рациональной стадии моделирования. 

В конце этапа проектирования активно взаимодействуют методы рационального и 

иррационального во время диалога проектировщика и заказчика, когда они обсуждают проект. 

Результатом становится полноценный дизайн-проект, который включает в себя все необходимое для 

воплощения проекта в жизнь: идея, схемы, чертежи.  

Проведя анализ методологии в дизайн-проектировании можно сделать вывод, что развитие 

методики дизайн-проектирования, которое начиналось с проектирования промышленных и 
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инженерных объектов, воплотилось в целую дизайнерскую деятельность, которая включает в себя 

многообразие культурных аспектов. Методология дизайн-проектирования заимствована из 

различных видов искусств, разных инженерных областей, частично из самих дизайнерских 

технологий.  
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КАЛЛИГРАММА В СРАВНЕНИИ С ПЛАКАТОМ И ГРАФФИТИ 

 

Искусство каллиграммы в России недостаточно полно исследовано, так как данный вид 

искусства более характерен для стран с иероглифическим письмом: Китай, Япония, Алжир, Бахрейн, 

Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, 

Ливан, Сирия, Йемен, Палестина. При первом взгляде каллиграмма, для многих, схожа с плакатным 

искусством и часто еѐ путают с уличным искусством граффити. Поэтому было решено рассмотреть 

методики преподавания трѐх этих чем-то схожих направлений. Схожесть данных искусство в том, 

что все они используют за выразительную основу текстовой (шрифтовой) элемент, изменяя его в 

зависимости от задуманной идеи. Различия же заключаются последовательности работы и конечным 

смысловым результатом. Задачи граффити, плаката и каллиграммы донести до зрителя информацию.  

Плакат это массовый вид графического искусства, выполняющий задачи наглядной 

политической агитации, служащий средством передачи информации, рекламы и инструктажа, где 

должно быть всѐ ясно и понятно. Граффити ставит схоже задачи с плакатом, но здесь присутствует 

злободневность, то есть созвучность какой-то остро стоящей социальной проблеме. Граффити не 

случайно называют «идейным вандализмом». Суть его сводится к тому, чтобы «ставить подножки» 

системе государства и капитала, пользуясь еѐ же собственными поверхностями, пространствами и 

предметами. Иными словами – раскачивать совокупность еѐ знаков и образов изнутри. Каллиграмы 

же играет роль графической загадки или игры.  

Рассмотрим более подробно этапы создания каждого из этих видов искусств. 

При близком рассмотрении было выявлено, что плакат и граффити имеют абсолютно 

одинаковую последовательность выполнения работы.  

 

Последовательность работы над созданием плаката и граффити. 
Выбор темы, идеи. Прежде чем приступить к созданию плаката или граффити, необходимо 

определиться с темой плаката, с его главной идеей. Идея должна быть ясной и контретизированой, 

необходимо определить кому она адресован. Выбор темы – решающий момент в этих искусствах. 

Здесь важна актуальность выбранной темы, ее эстетическое и обучающее содержание. Главным 

элементом в обоих случаях является визуальный образ. 

Визуальный образ должен совпадать с предложенной темой и быть простым для восприятия. 
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Задача композиции заключается в том, чтобы отдельные элементы, из которых состоит общая 

картина, связать между собой, соединить в одно неразрывное целое. В хорошо скомпонованной 

картине или рисунке ни одна часть не может быть удалена, и ничто не может быть добавлено без 

того, чтобы не нарушилось художественное качество.  

Применительно к плакату надо помнить и некоторые другие обязательные композиционные 

правила. В изображении на плакате должны иметь место только те вещи, которые несут ясные 

смысловые функции. В отличии от граффити, где приветствуются множество деталей, особенно 

декоративных. То же касается и цвета. 

Текст плаката должен быть разборчивым, отчѐтливым, кратким, читаемым на расстоянии и 

соответствовать по смыслу изображению. В граффити текст может переплетаться, но так же важно 

чтоб он был читаемым на расстоянии и соответствовать по смыслу изображению 

Положительный призыв в плакате имеет более сильное влияние, чем негативный – это 

необходимо учитывать при работе над социальным плакатом. В граффити же задачи стоит раскрытие 

негативного отклика общественности. Для плаката основным требованием, предъявляемым к 

шрифту, считается удобочитаемость, которая связана с чѐткостью, ясностью начертаний шрифта, 

простотой его графических форм. В граффити важна индивидуальность, сложность букв. 

При создании плаката не всегда необходима передача цветовых нюансов и изображение 

мельчайших деталей. Рисунок в плакате бывает линейным, контурным, который заполняется 

одноцветным пятном, и объѐмным, который близок к реалистическому варианту проработки света и 

тени. Желательно пользоваться скупым подбором красок (не более трѐх – четырѐх), что вполне 

позволит создать выразительную цветовую гамму. Фон не должен быть активнее основного образа и 

притягивать на себя много внимания. 

 

Последовательность работы над созданием каллиграммы 
1 Выбор объекта для зашифровки, его зарисовка, 

 2 поиск выразительного силуэта и стилизация, 

3  компоновка букв внутри силуэта и чѐрно-белое решение.  

4 При черно-белом решении каллиграммы возможны 3 варианта проработки силуэта: 

В 1-м - буквы закрашиваются черным цветом, и силуэт прочитывается по внешнему контору. 

Во 2-м – чѐрным цветом заполняется пространство между буквами, подчѐркивая силуэт. 

В 3-м – буквам чѐрным цветом дорисовывается толщина, имитирующая их объѐм. 

В результате получается чѐрно-белое решение каллиграммы от пятна (обобщѐнное). 

5  детализации орнаментально-ассоциативное решение. 

6. Затем на основе ассоциаций каллиграмма решается в цвете. 

7 каллиграмма вырезается по контору и переносится на цветной фон. В дополнение на фоне 

можно сделать лѐгкий линейный рисунок отображающий, в данном случае, среду обитания 

животного.  

Сравнительная таблица. Основных этапы работы: 

каллиграмма Плакат граффити 

1 - зарисовка 

выбранного объекта 

2 – поиск 

выразительного 

силуэта  

3 - компоновка букв 

внутри силуэта  

4 - чѐрно-белое 

решение  

5 - детализация  

6 - цветовое решение  

7 - совмещение 

каллиграммы с 

фоном 

1. Выбор формата плоскости для 

написания плаката. 

2. Разработка композиции изображения 

(вертикальная, горизонтальная, 

диагональная, круговая, динамичная или 

статичная композиции.  

3. Поиск ритмической связи элементов.  

4. Выделить главное. Поиск единого 

ритма. 

5. Выбор шрифта (гарнитура, размер, цвет 

шрифта и фона) и изобразительных 

приѐмов. 

6. Выполнение работы в цвете. 

7. Прорисовка деталей, завершение 

работы. 

1. Поиск характера 

написания букв (создание 

«плоского» эскиза) 

2. Схематическое решение 

буквы. Выбрать стиля 

написания, добавление 

«объѐма».  

3. Создание Cкетча ( эскиз., 

зарисовка, набросок) для 

трафарета. 

4. Выбор толщены - основы 

букв 

5. цветовое решение 

 

Если брать временные рамки, то все три искусства пошли с древних времен, но наиболее 

востребованным и методически проработанным на данный момент времени является плакатное 
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искусство. По созданию плаката, существуют множество методик, в отличии от граффити и 

каллиграммы. Это связанно с тем, что плакат использовался властью для агитационных целей. 

Искусство же граффити родилась как противовес плакату, и долгое время воспринималось, как 

вандализм. Только с конца 20 века, оно приобрело статус искусства. На данный момент существуют 

несколько школ граффити, но их методики преподавания схожи с методикой преподавания 

шрифтовых композиций. Каллиграмма же в основном рассматривается, как разновидность 

поэтической типографии, стихи, в которых графический рисунок строк или выделенных в строках 

букв складывается в изображение какой-либо фигуры или предмета (монограмма, ромб и др.). Проще 

говоря, слова стихотворения образуют рисунок, в связи с чем его мало методически прорабатывают, 

как изобразительное искусство. Но эти виды искусство часто объединяют по акцидентивному 

шрифту. Понятие акцидентных шрифтов появилось в XIX веке, одновременно с бурным ростом 

рекламной, некнижной продукции, которой и присвоили название «акциденции» (от accident – 

случай). То есть использование способности «декоративных шрифтов» «утаивать» информацию, в 

которых текстовое сообщение намеренно зашифровывалась в композиции, настолько строго 

организованной ритмически и пластически, что своей самодостаточностью, законченностью и 

мгновенным восприятием композиционной структуры (графемы) она приближалась к знаку. 
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ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КОНФЛИКТЫ ПУТЁМ  

СЕТЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

Мирная обстановка в доме для детей – синоним счастья. В противовес этому семейные ссоры, 

в детском понимании, являются одними из самых болезненных событий. Сегодня, в эпоху 

информационной перегруженности, супружеские конфликты стали частым явлением в семьях, их 

последствия негативно сказываются на психологическом здоровье ребѐнка. Важно отметить, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://archvuz.ru/2010_2/16
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супруги зачастую не осознают опасность влияния актуального конфликта на психологическое 

состояние своего ребѐнка и не уделяют внимания их психолого-педагогической поддержке. 

Рассматривая модель, которая используется в тех случаях, когда семейные трудности есть 

результат неблагоприятного стечения обстоятельств. Акцент в работе с семьѐй на оказание 

социально-педагогической помощи: информирование о возможности получения социальной помощи, 

координация деятельности различных организаций и учреждений по оказанию помощи семье, 

посредническая роль в решении жизненных трудностей. 

Одним из таких методов, активно внедряемых в последние несколько лет в практику работы 

учреждения социальной защиты, является работа с сетью социальных контактов. Эта разновидность 

системной семейной психотерапии, которую иногда называют «Сетевая терапия» пришла из Швеции. 

Сетевая терапия хорошо работает в наших условиях, хотя она и требует значительных человеческих 

и временных затрат [2].  

Ориентирована сетевая терапия на помощь семье с детьми, оказавшейся в ситуации кризиса, и 

опирается на принципы системного подхода и закономерности групповой динамики. Проблема 

ребенка рассматривается сквозь призму его социальных контактов. Именно социальная среда во 

многом определяет направление развития и систему нравственных ориентиров личности. Опираясь 

на принципы системного подхода, ребенка можно представить как живую систему, находящуюся во 

взаимодействии с целым рядом других систем [2]. 

На микроуровне на ребенка влияют системы родителей, соседей, отношений в школе, 

родственников со стороны матери, родных отца, внешкольных занятий (кружок, спортивная секция и 

т.д.). В свою очередь, каждая из этих систем взаимодействует друг с другом и с целым рядом других 

систем (например, работа отца или семейные проблемы учителя), которые тем самым опосредованно 

также оказывают влияние на развитие маленького человека. 

На макроуровне на ребенка и все окружающие его системы действуют политическая 

ситуация, общественные ценности, экономика и так далее. Таким образом, мы видим, что ребенок с 

момента рождения связан незримыми нитями с окружающим его миром, и по мере взросления эти 

связи становятся все сложнее, включая в себя все новые и новые уровни отношений ребенка. Если 

исходить из этого видения процесса развития ребенка, то можно понять, как проблемы, возникающие 

на любом уровне окружающей действительности, неизбежно проблематизируют и другие уровни, 

создавая напряженность в системе связей. Если неблагоприятный фактор действует продолжительное 

время, то это отражается на каждой системе, изменяя ее. Эти изменения приобретают динамическую 

устойчивость и продолжают сохраняться даже тогда, когда «вредоносный» фактор исчезает. Таким 

образом, для того чтобы изменить патологическую ситуацию развития, мы должны не просто 

устранить неблагоприятные моменты, но и проработать проблемы в смежных системах и на разных 

уровнях [4]. 

Каким образом, исходя из этой модели, нужно строить помощь проблемной семье? 

Рассмотрим полную семью с двумя детьми. Например, родители стали постоянно вступать в 

конфликты. Они меньше заботятся о детях, у детей возникают или усугубляются проблемы в школе, 

у родителей – на работе. Что происходит в непосредственном социальном окружении этой семьи? С 

одной стороны, семья становится предметом внимания множества социальных институтов, а с другой 

– все больше лишается поддержки со стороны своего ближайшего окружения: родных, друзей и 

соседей. Будучи лишенной поддержки, семья обречена на безволие и полную зависимость от властей. 

Хотя социальные институты и стараются пробудить у родителей ответственность за детей и свою 

жизнь, часто эти попытки оказываются безуспешными именно в силу изолированности и 

односторонности прилагаемых усилий. Семья словно отрывается от почвы своей повседневной 

жизни и начинает «парить» в пространстве общественных институтов и государственных 

организаций, не в силах «приземлиться». Чтобы вернуть ей силу и способность нести 

ответственность за происходящее, необходима встреча всех систем: проблемной семьи, ее 

ближайшего окружения и социальных институтов – на «нейтральной» территории. Встреча, где 

каждый мог бы высказаться начистоту обо всем, что наболело. Где семья могла бы почувствовать 

себя по-настоящему значимой и значительной, не отвергаемой, но принимаемой со всеми своими 

сложностями и противоречиями. Именно тогда люди обретают способность слышать друг друга и 

принимать взвешенные решения, которые в состоянии исполнить. Помочь семье преодолеть кризис, 

как показывает наш опыт, может именно ее ближайшее окружение, те люди, которые находятся 

рядом, которые связаны между собой кровными и дружескими узами. Нужно только дать им 

возможность по-настоящему встретиться. И эту роль призвана выполнить встреча с ближайшим 

окружением ребенка. [4]. 
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Начинается эта работа с составления карты социальных связей ребенка. На этой карте ребенок 

отображает всех людей, которые входят в его «сеть»: это родители, родственники, соседи, друзья, 

знакомые и учителя. На основании этой карты и составляется список людей, которых ребенок хотел 

бы пригласить на встречу. Это те люди, от которых в данный момент зависит его жизнь. Но на 

встречу приглашаются не обязательно только люди, входящие в сеть. Как показывает опыт, не менее 

важно, чтобы пришли те чиновники и специалисты, от которых зависит решение различных 

вопросов, связанных с настоящим и будущим проблемной семьи. Пришли, чтобы говорить на равных 

[3].  

Важно, чтобы соблюдалось численное равновесие между ближайшим окружением ребенка и 

представителями социальных институтов. 

Всем потенциальным участникам рассылаются письменные приглашения, где указывается 

время, место, продолжительность и тема встречи. Также в приглашении указываются ведущие и 

могут быть перечислены приглашенные на встречу люди. Обычно планируется, что встреча будет 

длиться 3 часа, – это время необходимо для того, чтобы участники смогли выработать по-настоящему 

действенное решение. Но вот все приготовления окончены, участники собрались и сели в круг, 

можно начинать работу. Встречу ведет команда – 2–3 человека. Ведущие, как правило, стоят за 

кругом и могут двигаться по его периметру. Кроме ведущих, за кругом с разных сторон сидят 2–3 

человека: так называемая группа рефлексии. Ее задача – периодически озвучивать то, что они видят, 

выполняя функцию зеркала для участников встречи. 

Встреча начинается с представления участников и ритуала – своеобразной разминки, которая 

«разогревает» участников. Затем ведущие просят всех высказываться в свободном режиме по 

заявленной проблеме. Далее групповой процесс развивается по законам групповой динамики. Задача 

ведущих – внимательно следить за этим процессом, стараясь предоставить возможность высказаться 

всем участникам процесса [3].  

Поначалу присутствующие высказывают множество полярных мнений, не прислушиваясь 

друг к другу. Они выступают с обвинениями и оправданиями, конфликтуют и вопрошают. 

Периодически в центр круга выходит группа рефлексии, отражая процесс. Конструктивных идей 

мало, они не встречают поддержки и развития. Большая часть встречи проходит в разговорах, 

которые кажутся ненужными и пустыми. Но это не так. Если решения нет, значит, участники к нему 

еще не готовы.  

Постепенно наступает усталость и разочарование, участники чувствуют себя в тупике, они не 

знают, что делать. Это ключевой момент встречи. Если встреча избежала тупика, вероятность 

изменений невелика. Как ни странно, но именно в этот момент люди обретают способность слышать 

друг друга. Вдруг кто-то высказывает предложение, и оно не отвергается. Участники начинают не 

оспаривать идеи других, а развивать и достраивать их. Наступает прорыв и этап интенсивной работы 

по выработке решения. Участники испытывают подъем, нарастает чувство сплоченности, появляется 

надежда. Это волшебный процесс преображения, который является результатом всей предыдущей 

работы. Завершается встреча часто также ритуалом. По окончании встречи участники еще какое-то 

время не расходятся, продолжают разговаривать, искать пути решения, высказывать поддержку. Это 

очень теплый и вдохновенный момент. Люди чувствуют, что они не одни в этом мире, что их слова и 

дела имеют вес и значение. Это важное чувство, которого нам, особенно в большом городе, порой не 

хватает. Но именно оно позволяет человеку ощутить свою внутреннюю силу и изменить свою жизнь. 

Важно заметить, что ведущие только организуют процесс, предоставляя членам сети 

возможность самим искать выхода из проблемной ситуации. Это весьма непросто, поэтому ведущие 

должны пройти специальную подготовку. Они должны быть командой в полном смысле этого слова, 

понимать и чувствовать друг друга, четко передавая инициативу во время встречи. [1]. 

Таким образом сетевая терапия хороша тем, что она предполагает встречу разных систем и 

ведомств на одной территории. Но на встрече начинается реальное взаимодействие, которого 

действительно порой не хватает специалистам помогающих профессий. Нам по-прежнему часто 

мешают амбиции, разделение на «мы» и «они», хотя это нисколько не облегчает работу. 

Помогающим специалистам разных ведомств необходимо работать в тесном контакте, иначе они 

перестают быть единой сетью, которая направлена на помощь семьям с проблемой частых 

конфликтов. 
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Психологическая наука  достаточно последовательно изучает личностные особенности 

беременных женщин, их отношение к статусу будущей матери (К.В. Кулешова [1], В.Е. Купченко, 

М.А. Нечаева [2], А.Г. Радостева [3], Т.М. Харламова [4] и др.). Целью нашего исследования стало 

изучение взаимосвязи осмысленности жизни и отношения женщин к своей беременности. В качестве 

испытуемых выступили будущие матери с разным сроком беременности (без выраженной патологии) 

в количестве 30 человек, средний возраст 24 года. В диагностический комплекс вошли методики 

изучения смысложизненных ориентаций (СЖО; Д.А. Леонтьев), отношения к беременности (ТОБ; 

И.В. Добряков), ситуативной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин), уровня 

социальной фрустрированности (Л.И. Вассерман, модификация В.В. Бойко). 

Проведенный нами корреляционный анализ позволил установить, что в исследуемой выборке 

в качестве системообразующих выступают интегративный показатель «осмысленность жизни» 

(СЖО), показатели «процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» (СЖО) и 

«оптимальный тип психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД)» (ТОБ). 

Сравнительный анализ взаимосвязей исследуемых показателей позволяет предположить, что чем 

более интересно и насыщенно живут испытуемые (активно, творчески, открывая себя только 

позитивным эмоциям), тем более они удовлетворены продуктивностью процесса самореализации и 

тем более воспринимают себя как самодостаточную личность, обладающую свободой выбора целей, 

задач и смысла жизни, способную контролировать свою деятельность и сохранять психологическое 

благополучие. Установлено также, что чем более позитивен жизненный процесс беременных 

женщин, которые, по мнению Е.Р. Морозовской, должны безоговорочно радоваться жизни, думать о 

хорошем, переживать ощущение счастья, общности с мужем и любви к будущему ребенку, тем менее 

им свойственна ситуативная тревожность, характеризующаяся субъективно переживаемыми 

эмоциями напряжения, беспокойства, озабоченности и нервозности, вызванными внешними 

стрессовыми обстоятельствами.  

В то же время, если будущая мать излишне центрирована на негативных аспектах актуальных 

событий, позволяет себе застревать в отрицательных эмоциях, не заботится о накоплении ресурсов 

спокойствия, уверенности и расслабленности, которые пригодятся при столкновении со стрессорами 

и уменьшат силу эмоциональной реакции на травмирующую ситуацию, то велика вероятность 

усиления депрессивного типа психологического компонента гестационной доминанты, включающего 

сниженный фон настроения, отсутствие уверенности в своей способности выносить и родить 

здорового ребенка, страх умереть в родах, а в тяжелых случаях – суицидальные тенденции.    

Специфика отрицательных взаимосвязей показателя оптимального типа ПКГД позволяет 

утверждать, что чем более ответственно относится женщина к своей беременности и общему 

состоянию здоровья, чем активнее и результативнее ее подготовка к родам, в том числе на 
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специальных курсах в женской консультации, а также чем более гармоничны ее взаимоотношения с 

супругом, готовым решать новые семейные задачи, тем менее беременная игнорирует необходимость 

изменения имеющихся жизненных стереотипов, тем менее ей свойственны истерические реакции и 

склонность к манипулированию близкими людьми, тем реже у нее возникают психосоматические 

проблемы, обусловленные семейными конфликтами, и тем менее она способна жить только 

сегодняшним днем, поскольку нацелена на будущее, которое связывает с рождением ребенка. 

Следует отметить также, что на фоне обозначенных выше позитивных тенденций, у беременной 

женщины сохраняется достаточно высокий уровень личностной тревожности, что подтверждается 

положительной корреляцией исследуемых показателей. Детерминантами актуализации данной 

тревожности, на наш взгляд, могут выступать деструктивные эффекты в сфере физических 

компонентов гестационной доминанты. Интересен и тот факт, что в исследуемой выборке показатель 

личностной тревожности отрицательно коррелирует с показателем социальной фрустрированности. 

Наличие данной взаимосвязи позволяет предположить, что чем более беременная женщина склонна к 

беспокойству без достаточных оснований, тем менее она подвержена осознанному чувству 

неудовлетворенности имеющимся социальным статусом, своими достижениями в социуме, 

отношениями с окружающими людьми.  

Обнаружено также, что чем более у данных испытуемых выражен гипогестогнозический тип 

психологического компонента гестационной доминанты, проявляющийся в недостаточно 

ответственном отношении к беременности, в отсутствии готовности к перестройке привычного стиля 

жизнедеятельности, тем более им свойственны и характеристики эйфорического типа ПКГД 

(положительная взаимосвязь), в том числе формальное отношение к рекомендациям специалистов 

или их игнорирование, корыстное использование беременности для достижения меркантильных 

целей и т.п.  

В свою очередь, чем более выражен эйфорический тип ПКГД, проявляющийся у испытуемых 

в чрезмерно восторженном отношении к своей беременности и будущему ребенку, тем выше их 

ощущение полноты и осмысленности жизни (положительная корреляция), но в то же время тем менее 

они гармоничны в своем состоянии, тем менее последовательны в вопросах психической 

саморегуляции, поддержания здорового образа жизни и выполнения советов специалистов 

(отрицательная корреляция).  

Таким образом, чем более позитивен, конструктивен процесс развития и жизнедеятельности 

беременной женщины, тем более осмысленно она относится к актуальным для нее событиям, в том 

числе к процессу вынашивания ребенка и создания благоприятных условий для его гармоничного 

семейного воспитания. Возможна и противоположная тенденция – чем менее интересна и наполнена 

смыслом жизнь будущей матери, чем менее ответственно она относится к своей беременности, 

сохранению физического и психического здоровья, тем более подвержена негативному влиянию 

внешних стрессовых обстоятельств, тем чаще у нее возникают психосоматические проблемы, тем 

менее женщина способна контролировать семейные конфликты и тем более противоречивым, 

дисгармоничным будет ее отношение к ребенку. 

Полученные данные и сформированный нами диагностический комплекс могут быть полезны 

специалистам в области семейной психологии, психологии беременности, соответствующих 

направлений консультационной и психотерапевтической практики.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В условиях постоянно происходящих изменений во внешней среде любой организации 

внедрение новых инновационных технологий, управление знаниями и компетенциями сотрудников, 

совершенствование действующей системы управления путем создания систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента, охраны труда и промышленной безопасности, корпоративной 

социальной ответственности создают необходимую основу для дальнейшего развития.  

В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

результативность определяется как степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов [1]. В то же время в стандартах ИСО серии 9000 значительное 

внимание уделено вопросам результативности процессов и самой системы менеджмента качества, 

причем с позиции оценки и мониторинга. 

Формирование целостного представления об управлении результативностью деятельности 

организации должно базироваться на целостных методологической и методической основах, включая 

возможности применения современных информационных технологий менеджмента качества. Для 

этих целей используются системы выстраивания целей сотрудников на основе целей организации и 

отслеживания их достижения на индивидуальном и групповом уровнях.  

В качестве альтернативного варианта может быть сделан акцент на оценке и управлении 

результативностью деятельности на основе финансовых показателей в рамках составления 

финансовой и управленческой отчетности, использование автоматизированных инструментов 

распределения и перераспределения затрат и т. д. Лидирующими технологиями здесь можно 

признать системы класса ERP (Enterprise Resource Planning). Эти системы фактически относятся к 

интегрированным системам управления, нацеленным на оптимизацию производственных процессов, 

повышение эффективности производственной деятельности и достижение соответствующих 

финансовых результатов. Однако современное представление об управлении результативностью 

деятельности организации значительно шире, чем достижение определенных финансовых и 

производственных показателей.  

В настоящее время как отечественные, так и зарубежные разработчики предлагают 

значительное количество программных продуктов, которые помогают упростить процесс управления 

деятельностью организации. Среди российских программных продуктов особое место занимают 

разработки Центра стандартизации, проектирования и разработки информационно-

коммуникационных технологий и систем (АНО «Инфостандарт»), созданные под руководством А. И. 

Костогрызова [2]. Специалистами названного Центра предложено более 100 универсальных 

математических моделей и 35 программных комплексов для оценки качества информационных 

систем, анализа уязвимости систем в условиях террористических угроз и моделирования процессов в 

жизненном цикле систем.  

Предложенные модели доведены до уровня программной реализации, их применение 

обеспечивает решение целого комплекса задач на различных этапах жизненного цикла. Применение 

программных комплексов во многом нацелено на решение задач управления результативностью 

различных направлений деятельности организации и, как следствие, на повышение ее 

конкурентоспособности [4].  

Помимо названных разработок на российском рынке находят распространение программные 

продукты «Бизнес-инженер» (компания БИТЕК);  ИНТАЛЕВ: корпоративный навигатор (компания 

ИНТАЛЕВ); ОРГ-Мастер ПРО (компания Бизнес Инжиниринг Групп) [5].  

Возможности всех названных российских систем бизнес-моделирования следующие:  

− диагностика состояния, сбор первичной информации (в том числе PEST-анализ, SWOT-

анализ, анализ SCORE);  

− стратегическое управление;  
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− бюджетное управление;  

− процессное управление;  

− система менеджмента качества.  

Содержание процесса управления по своей результативности во многом определяется 

ключевыми направлениями деятельности организации, к которым необходимо отнести 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую, управленческую деятельность, 

деятельность в области менеджмента качества и экологического менеджмента, охраны труда и 

промышленной безопасности, управления рисками и др. 

Безусловно, управление результативностью деятельности организации представляет собой 

многоуровневый, многоаспектный процесс, базирующийся на последовательной реализации цикла 

Деминга (PDCA-цикл) – планируй, делай, контролируй, действуй на различных этапах 

стратегического и оперативного управления.  

Как правило, компании идут по пути внедрения систем класса ERP для автоматизации бизнес-

процессов. Функционал этих систем способен автоматизировать все основные, а также 

обеспечивающие процессы деятельности организации. Фактически с позиции методологии 

менеджмента качества результативное управление различными процессами в организации является 

основой результативного управления деятельностью всей организации.  Оптимальными 

технологиями менеджмента качества в данной сфере являются системы Workflow (поток работ), 

которые позволяют планировать и автоматизировать направление всех шагов процессов, их 

возможные исходы, и  то, какие действия они должны порождать на уровне конкретного 

исполнителя. Система Workflow представляет собой упорядоченное во времени множество заданий, 

получаемых сотрудниками и обрабатываемых ими вручную или с помощью средств автоматизации, 

но в той последовательности и в рамках тех правил, которые определены для данного бизнес-

процесса [3]. Системы класса Workflow ориентированы на поддержание ежедневной результативной 

деятельности и исполнения процессов. Они помогают доставлять необходимую информацию к месту 

входа процесса, обеспечивают эффективные коммуникации, позволяют преодолевать 

бюрократические задержки и повышают дисциплину в исполнении процессов.  

Таким образом, решение задач управления результативностью на основе методологии 

менеджмента качества прежде всего с позиции лидирующей роли руководителя, вовлеченности 

каждого исполнителя и процессного подхода может базироваться на применении технологий 

моделирования, функционирования и контроля. При этом моделирование должно строиться по 

принципу от общего к частному, чтобы стратегические задачи и цели предприятия были отражены на 

всех уровнях деятельности до простейших операций. Разделяя деятельность на минимально 

возможные единицы, легче выполнять, проводить мониторинг и контроль этих шагов.  
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У  

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВУЗА НА  

ОСНОВЕ ЖИВОПИСНОГО НАТЮРМОРТА 

 

Натюрморт – один из самых любимых жанров в творчестве  различных живописных 

мастеров. Натюрморт как жанр делится на несколько видов: учебный, декоративный, сюжетно-

тематический, натюрморт в пейзаже и натюрморт в интерьере. Постановки чаще всего составляются 

из предметов  повседневного обихода людей.  

На картинах жанра натюрморт показывается набор вещей, красоту их форм, красок, 

пропорций, также изображается отношение художника-мастера к   к этим вещам. Создание 

натюрморта предусматривает использование навыка передачи формы разных предметов, с помощью 

использования светотени, перспективы и законов цвета. 

Главный композиционный вопрос работы - это расположение постановки на картинной 

плоскости. В первую очередь анализируется высота, ширина и глубина пространства, контрастность 

предметов постановки. Вследствие этого выбирается формат плоскости картины и еѐ размеры, 

находиться композиционный центр и тонально-цветовое решение постановки. 

При создании композиции пользуются  линейными, тоновыми, и цветовыми видами ритма. 

Одно из главных мест занимают контрасты. Предметы, расположенные на первом плане, 

изображаются ярче и светлее, чем предметы второго и дальнего планов. Контрастные по размеру и 

цвету предметы натюрморта способствуют созданию напряженности, динамичности.  

Организующий изображение ритм является одной из незаменимых составляющих 

структурной основы натюрморта. С помощью ритма он образуется визуальный каркас, руководящий 

нашим восприятием. Мы визуально сравниваем каждый из элементов натюрморта с другими, 

выделяя самые главные и фокусируя свой взгляд преимущественно на них. 

Формат картинной плоскости и еѐ размеры обуславливаются замыслу картины. Замысел 

картины отражает образ  и пропорции группы предметов. 

К деталям поиска размера картинной плоскости можно отнести исследование количества 

свободного, ничем незаполненного пространства листа сверху, справа, снизу и слева по отношению к 

группе предметов. Задача постановки передать глубину пространства картины. Характер 

определения пространства в натюрморте взаимосвязан со свойствами цветовой гармонии и с объемом 

незаполненного пространства справа и слева сравнительно предметов постановки. 

В основном, главные элементы натюрморта и его сюжетный, композиционный центр 

находятся на  втором пространственном плане. Важна взаимосвязь композиционного набора 

элементов натюрморта и размера картинной плоскости. Цель данной взаимосвязи -  ритмическое 

решение плоскости картины, равновесие плоскости картины и сюжетно-композиционного центра, а 

также расположение элементов, с помощью цвето-тоновых контрастов. Так же анализ постановки с 

разных точек помогает мастеру найти оптимальный непредсказуемый путь  композиционного 

решения, который передает новшество эстетического восприятия данных элементов. 

Одно из главных мест при организации целостной композиции постановки занимает 

преобразование цветового решения к колористической цельности, являющейся важнейшим 

свойством живописи. Цветовое композиционное решение постановки возможно в теплой, холодной 

или смешанной цветовой гамме. 

Таким образом, можно выделить несколько способов построения композиции в живописном 

натюрморте:  структура рабочего поля, композиционное равновесие, композиционная статика и 

динамика, разная форма, выделение главного, выявление простейших планов, признаки цельности 

композиции, привлечение к  главному в композиции с помощью цвета, размера, контраста. 

Задача формирования творчески мыслящей и действующей личности является в настоящее 

время одной из главных социальных задач. Большое значение для нашего исследования имели 

https://interactive-plus.ru/author/118644
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работы по проблемам развития учебно-познавательной деятельности и творческого потенциала 

личности.  

Композиционное мышление, на наш взгляд, является одним из видов художественно-

образного мышления. Процесс композиционного мышления обусловлен особенностями 

композиционной деятельности, в основе которой лежит единство эмоционального и рационального, 

понятийного и образного, интуиция, чувство целого и сознательное к нему стремление. В свою 

очередь, характер мыслительных процессов оказывает влияние на композиционную деятельность, во 

многом определяет ее. 

Композиционное мышление в изобразительном искусстве носит, по преимуществу, 

визуальный характер (В. А. Фаворский, Н. М. Тарабукин, Е. А.  Кибрик, Н. Н. Волков, Е. В. Шорохов 

и другие) [5]. Исследователи подчеркивают важность процесса восприятия видимой реальности и 

обусловленность его особенностями восприятия изображения. Р. Арнхейм отмечает, что зрительное 

восприятие — это не пассивное отображение материала раздражителя, а активное занятие разума, что 

чувство зрения действует избирательно, что восприятие формы состоит в подборе формных 

категорий, которые благодаря их простоте и обобщенности можно назвать визуальными понятиями  

[1]. 

На  занятиях по живописи главным принципом обучения является наглядность и 

постепенность. А также широко используются различные методы и приемы, которые способствуют 

развитию композиционного мышления. Словесные методы:  рассказ, лекция, объяснение, беседа, 

дискуссия, самостоятельная работа, вопросы, указания, пояснения, художественное слово. Наглядные 

методы: иллюстрации (рисунков, таблиц); демонстрации (просмотр кинофильмов). Практические 

методы: упражнения, лабораторные  и практические работы,  выполняют важную роль на занятиях 

живописью. Формы работы: работа с натуры, тематическое и декоративно-прикладное рисование. 

Преподаватель должен грамотно использовать данные формы, методы и приемы работы со 

студентами, чтобы развивать композиционное мышление учащихся. 

В ходе исследования данного вопроса автором были разработаны упражнения для 

самостоятельной работы студентов художественно-педагогического направления ВУЗа,  

развивающие композиционное мышление на основе живописного натюрморта. 

 

Упражнение 1. Силуэт и поле.  

Материал: формат листа А-3, белая и черная бумага, клей ПВА. 

1. Изобразить любую правильную геометрическую фигуру в квадрате так, чтобы 

соблюдалось равновесие фона и фигуры: темный фон – светлая фигура; светлый фон – темная 

фигура. 

2. Нарушить равновесие фона и фигуры: фигура стремится занять место за плоскостью 

квадрата. Два варианта – на темном и светлом фоне. 

3. Нарушить равновесие фона и фигуры: фигура выглядит маленькой, теряется на фоне. 

Выполнить два варианта. 

 

Упражнение 2. Главное – второстепенное.  
Материал: формат листа А-3, белая и черная бумага, клей ПВА.  

1. Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей 

композиционной роли:  

1) большего элемента, 

 
Рис. 1 

 2) меньшего элемента, 
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Рис. 2 

3) зоны пространства – исключительно за счет различных способов их формально-

композиционной организации на плоскости. 

 

 
Рис. 3 

2. На втором этапе работы в одной из полученных композиций, не изменяя ее общего 

композиционного решения, нужно осуществить смещение активной роли доминирующего элемента 

на противоположный элемент (например, с меньшего на больший или наоборот) за счет изменения 

внутренних характеристик композиционных элементов (тон, фактура, графическая структура). 

 

Упражнение 3. Сравнение форм, эмоционально равных и не равных по массе. 

6. Материал: формат листа А-3, цветная бумага, клей ПВА. 

1. Изобразить набор из трех фигур, разных по характеристике и размерам, но близких по 

эмоциональной оценке массы (то есть приблизительно равных по площади). 

2. Преобразить характеристику и размеры этих фигур так, чтобы масса каждой фигуры 

оценивалась более легкой, но в то же время близкой друг другу по эмоциональной оценке. Три 

формы должны сопоставляться между собой как близкие по массе. 

 

Упражнение 4. Сравнение форм, эмоционально не равных по массе. 

1. Выбрать произвольную геометрическую фигуру. 

2. Постепенно, за 4 этапа, путем изменения ее геометрической характеристики при равной 

площади, преобразовать ее массу в более легкую. За счет достижения различной геометрической 

характеристики добиться контрастно различной эмоциональной оценки их массы. 

 
Рис.4 
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7. Упражнение 5. Организация плоскости с помощью контрастных и нюансных 

отношений. 

8. Лист условно разделить на две части. В первой части листа: 

1. Выполнить композицию в черно-белой графике путем наложения простых элементов 

(геометрических фигур) друг на друга с использованием контраста по размеру и форме. 

2. Выполнить композицию в черно-белой графике путем наложения элементов друг на друга с 

использованием нюансных отношений по размеру и форме. 

На второй части листа: создать методом аппликации образную композицию с применением 

контраста или нюанса. Композиция должна иметь четко выраженный характер.  

 
 

Рис. 5 

 

Таким образом, после самостоятельного выполнения данных упражнений, обучаемые в 

процессе изучения жанра "Натюрморт" по учебной дисциплине "Живопись" развивают 

композиционное мышление. 
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