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Секция: «Экономика» 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность Стратегии-2020 – 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

в условиях экономических санкций, проводится анализ достижимости основных 

положений и обоснуется необходимость пересмотра некоторых из них. 

Ключевые слова: Стратегия - 2020, экономические санкции, Россия. 

 

В современном мире, подверженном процессам глобализации и 

экономической интеграции, социально-экономическое развитие стран 

определяется внешнеэкономической деятельностью. Соответственно 

стратегическое планирование, осуществляемое на государственном уровне, 

предполагает оценку взаимоотношений на международном пространстве, анализ 

тенденций экономического сотрудничества и построение на основе этих 

показателей долгосрочных прогнозов, исходя из которых определяются задачи, 

направленные на достижение приоритетных целей государства. В рамках 

данного процесса принято использовать сценарный анализ, позволяющий 

рассмотреть различные варианты развития, но даже применение этого метода не 

гарантирует, что могут не произойти события, которые поставят под сомнение 

актуальность положений разработанной стратегии и их достижимость. 

Наглядным примером этого являются события 2014 года, которые не были 

учтены ни при одном прогнозе. Это - санкции со стороны основных партнеров 

России в лице Европейского Союза и США в связи с конфликтом относительно 

ситуации на Украине, а также ответные меры самой Российской Федерации, 

которые привели к существенным изменениям как в политической сфере, так и в 

международном экономическом пространстве. Ограничения относительно 

нефтяных, военно-промышленных компаний, основных финансово-кредитных 

учреждений  России, в ответ на все это - продовольственное эмбарго 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

9 

противоречат задачам долгосрочного социально-экономического развития 

России, которые были прописаны в соответствующем документе, именуемом как 

Стратегия - 2020. Таким образом, возникает необходимость оценки актуальности 

Стратегии - 2020 - Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года (сокращенно КДР). Надо сказать, что данный документ 

представляет собой второй вариант КДР РФ до 2020 года, так как первый 

вариант потерял актуальность еще до публикации: начался экономический 

кризис в России, который сделал недостижимым основные показатели 

Стратегии.  

Оценка актуальности Стратегии должна быть проведена с учетом 

изменившихся условий в мировой экономике и геополитике. Для этого можно 

предложить следующую методологию, которая состоит из 3 этапов: 

а) изучение структуры Стратегии и определение «узкого места» в ней, то 

есть тех положений, на которые новые условия оказывают наибольшее влияние; 

б) определение с применением метода балльной оценки степени 

актуальности «узкого места» Стратегии по таким критериям, как: 

- соответствие тенденциям в экономике; 

- соответствие геополитической обстановке; 

- соответствие интеграционным процессам, протекающим на 

международной арене; 

- временной фактор; 

в) определение положений «узкого места», достижение которых является 

маловероятным. 

Обновленный вариант Стратегии - 2020 был подготовлен по 

заказу российского правительства в течение 2011 года несколькими экспертными 

группами под руководством Высшей школы экономики и Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы. Итоговый доклад о результатах экспертной 

работы, призванный обеспечить качественно новый уровень социально-

экономического развития России, состоит из 6 разделов, которые в свою очередь 

подразделены на несколько глав. Каждый из разделов Стратегии характеризует 

различные стороны социально-экономического развития страны и является 

взаимосвязанным с другими. В изменившихся условиях внешнеэкономической 

деятельности России особый исследовательский интерес представляет шестой 

раздел – «Внешний контур развития», хотя не исключается, что режим санкций 

впоследствии может потребовать пересмотра и других разделов Стратегии. 

Стратегическое планирование экономического сотрудничества России с 

основными  партнерами рассмотрено в первой главе шестого раздела – 

«Международная позиция России: экономические ориентиры». Тенденции, 

рассмотренные в начале главы, акцентируют внимание на последствиях 
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экономического кризиса 2008 года, сырьевой зависимости РФ и ее неучастии в 

регулировании глобальных экономических процессов. Нынешняя же ситуация 

требует учета и ряда других негативных факторов. Во-первых, это падение курса 

российского рубля по отношению к основным резервным валютам – доллару и 

евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика курса доллара по отношению к рублю 

 

В качестве основной причиной ослабления курса национальной валюты РФ 

выделяются экономические санкции. Экс-министр финансов РФ Алексей 

Кудрин, который прогнозирует дальнейшее ослабление рубля в течение двух 

последующих лет, предлагает также следующие объяснения: снижение цены на 

нефть, замедление роста российской и мировой экономики, программа 

денежного смягчения в США. Помимо этих причин экспертами обоснуются 

влияние на курс рубля ухудшения взаимоотношений с самой Украиной, 

увеличения расходов бюджета вследствие присоединения к РФ Крыма и 

Севастополя, падения акций ряда компаний  и оттока с банков депозитов 

населения.  

Существуют различные варианты прогноза динамики курса национальной 

валюты России. Согласно пессимистическому сценарию, курс рубля еще не 

достиг своего минимума, то есть ослабление валюты продолжится, что может 

привести к еще более глубокому кризису рубля, чем в 1998 и 2008 году. Так, по 

прогнозам управляющего директора компании «Финам Менеджмент» Николая 

Солабуто, к марту 2015 года курс российской валюты может упасть до 200 

рублей за 1 доллар.  

Оптимистический прогноз высказывается министерством экономического 

развития РФ. Так, по мнению замглавы МЭР Алексея Ведева, нет оснований 

пересматривать уровень обменного курса рубля. Среднесрочный экономический 

прогноз министерства, который лег в основу бюджета на будущий год 
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и плановый период 2016 - 2017 годов, рассчитан из того, что курс будет 

равняться 37,7 рубля за доллар в 2015 году, 38,7 рубля — в 2016-м и 39,5 рублей 

— в 2017 году [5]. 

Но эксперты в данной области все же отмечают, что рубль восстановится 

не так быстро: по их прогнозам средний курс доллара в следующем году 

составит 43-44 рубля.  

В качестве последствий такой динамики рубля выделяется высокая 

инфляция и рост цен на импортные товары. Соответственно, не учитывать 

падение рубля при стратегическом управлении социально-экономическим 

развитием страны не представляется возможным. 

Вторым фактором, который также должен повлиять на стратегию развития 

России, является падение цен на нефть. Согласно Стратегии 2020, цены на нефть 

могут снизиться, и наиболее вероятным считается сценарий, при котором до 

2020 г. цены будут колебаться в коридоре 70–110 долл. за баррель (в долларах 

2010 г.). До конца периода заложенного в стратегии остается 5 лет, а цены на 

нефть уже упали до уровня пятилетнего минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent),  

USD/баррель за ноябрь 2014 года 

 

Причиной этого явления послужило перенасыщение нефтяного рынка. Но 

нефтедобывающие страны не намерены сокращать объемы добычи, что может 

привести дальнейшему снижению цен. Так, увеличение добычи наблюдается в 

таких странах, как Ливия, Саудовская Аравия, Иран. По словам министра 

нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаира, страна также не 

собирается сокращать объемы добычи. Следовательно, оптимистический 

прогноз в данной ситуации не является обоснованным. Так, эксперты Иранской 

национальной нефтяной компании прогнозирует цену на нефть в 2015 году уже в 

размере $70 за баррель и именно эта цена, по их мнению, должна быть заложена 

в основу бюджета страны на следующий год. 
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Дальнейшее снижение цен на нефть может привести к увеличению 

дефицита бюджета России, так как около половины бюджета приходится на 

нефтегазовые доходы, поэтому любое падение цен может иметь свои 

последствия. При снижении цен на нефть на $1 Россия теряет $2,1 млрд. 

бюджетных доходов в год. По словам министра финансов Антона Силуанова, 

Россия теряет порядка $40 млрд. в год из-за санкций Запада и $90-100 млрд. из-

за падения цен на нефть. Многие эксперты при сохранении негативной 

тенденции предрекают рецессию экономики России в целом. Так, по прогнозам 

МВФ, рост экономики РФ в 2014 году будет нулевым, в лучшем случае, он 

составит 0,2%, а инфляция превысит 6% [7]. Все это также доказывает 

необходимость пересмотра Стратегии. 

Рассмотренные тенденции сказываются также и на мировой экономике. В 

целом мировая экономика, по прогнозам специалистов, в 2014 году вырастет на 

3.1%, а в 2015 году - на 3.4% [7].  Данные показатели также противоречат 

данным, заложенным в прогнозах Стратегии - 2020, по которым  темпы роста 

мирового ВВП в период 2012–2020 гг. (по паритету покупательной способности 

национальных валют) с высокой вероятностью составят 4,0–4,4% в год. 

Таким образом, рассматривая такой критерий, как соответствие стратегии 

тенденциям в экономике, можно сделать вывод, что Стратегия- 2020 является 

неактуальной. 

Следующий этап предполагает оценку актуальности по критерию 

соответствия стратегии геополитической обстановке. Ситуация на Украине 

привела к изменению взаимоотношений России не только с самой страной 

конфликта, но и с Европейским Союзом, США, Австралией, Канадой, Японией.  

Учитывая то, что основными внешнеэкономическими партнерами РФ 

традиционно выступали страны ЕС, санкции со стороны этих стран и по 

отношению к ним, больше всего окажут свое влияние на социально-

экономическое развитие России. В Стратегии 2020 особое внимание уделяется 

именно сотрудничеству с данными странами. На момент составления Стратегии, 

на 27 государств-членов ЕС приходилось почти половина внешнеторгового 

оборота России и свыше двух третей накопленных в России прямых 

иностранных инвестиций. Согласно Стратегии, сотрудничество с ЕС в период до 

2020 г. предполагает, что:   

- страны ЕС останутся основными торговыми партнерами России и 

основными поставщиками прямых иностранных инвестиций в экономику 

страны;  

- трансферт европейских технологий и развитие технологических альянсов 

между российскими и европейскими компаниями, освоение европейских рынков 

будут служить мощными стимулами для повышения конкурентоспособности 
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национальных производителей; 

- европейские компании до 2020 г. будут выступать в качестве ключевых 

поставщиков новых технологий в Россию, а также источников развития 

компетенций в сфере коммерциализации новых технологий. 

- ЕС останется основным рынком сбыта российских энергоносителей. 

Согласно другому документу – Стратегии внешнеэкономической 

деятельности РФ до 2020 года, составленной еще на основе первого варианта 

КДР, в качестве приоритетных направлений взаимодействия с Европейским 

союзом были выделены следующие: 

- доступ к европейским технологиям и компетенциям; 

- сотрудничество в области исследований и разработок при обеспечении 

российского участия в доходах от их использования; 

- стратегическое партнерство в  сфере энергетики; 

- развитие сотрудничества в области транспорта, включая совместное 

формирование  международных транспортных коридоров; 

- устранение барьеров для доступа российских товаров и услуг на 

европейские рынки. 

Также были запланированы двусторонние сотрудничества с несколькими 

европейскими странами (табл. 1). 

 

Таблица 1 

   

Стратегия двустороннего сотрудничества со странами Европы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия социально-экономического развития РФ и в этом отношении 

противоречит сложившейся ситуации. В ответ на санкции ЕС Россия вместо 

запланированного сотрудничества по Стратегии - 2020 ввела продовольственное 

эмбарго. Из европейских стран в РФ не поставляются мясо, рыба, колбаса, 

ракообразные, моллюски, водные безпозвоночные, молочные продукты, 
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ектов в таких 

областях, как 
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ных проектов, в 

том числе в фи-

нансовой сфере и 

энергетике 
  

сохранение мощной 

энергосоставляющей 

российского экспорта 

и рост прямых капи-

таловложений фин-

ских компаний в рос-

сийский лесной и 

энергетический ком-

плексы, отрасли по-

требительского рын-
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бобовые, овощи, фрукты, орехи и ягоды. Кроме импорта продовольствия 

ограничено и взаимодействие в банковской сфере. То есть наблюдается 

ухудшение экономических отношений России с ЕС. 

Что касается отношений с США, то  в Стратегии - 2020 уже было 

заложено, что потенциал двусторонних торгово-экономических отношений 

России и США существенно уступает потенциалу развития отношений с ЕС. Но 

все же перед Россией ставились следующие задачи: укрепление 

взаимодополняемости экономик двух стран, в том числе в сферах энергетики и 

транспорта, финансов, обеспечение доступа к американским технологиям и 

компетенциям, продвижение российских товаров, услуг и инвестиций на рынки 

США [1]. Возрастание напряжения во взаимоотношениях между этими странами 

также подтверждает необходимость пересмотра положений стратегий. Таким 

образом, по данному критерию пересмотра требует основная часть положений. 

Следующим критерием оценки актуальности стратегии выступает 

соответствие стратегии интеграционным процессам, протекающим на 

международной арене. Согласно Стратегии 2020 оптимальной стратегией для 

России является стратегия синхронного развития и углубления торгового 

партнерства на трех главных направлениях: 

- в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

- в рамках развивающегося и углубляющегося сотрудничества с ЕС, 

имеющего в качестве цели выход на формулу «зона свободной торговли плюс»; 

- в рамках азиатско-тихоокеанского сотрудничества. 

Интеграция с ЕС в формате соглашения «зона свободной торговли плюс», 

которая в сочетании с уже существующим режимом Таможенного союза и 

Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана должна 

была обеспечить формирование интегрированного рынка, охватывающего всю 

северную часть Евразийского континента. 

Нынешняя геополитическая обстановка исключают возможность 

интеграции России с ЕС до 2020 года. Другие направления интеграции от 

экономических санкций не пострадали и  являются вполне вероятными. В 

направлении АТР усиливаются взаимоотношения с Китайской народной 

республикой. В условии новых экономических вызовов именно Китай 

рассматривается как новый рынок сбыта и инвестиций. Подтверждают данный 

тезис заключение договоренности между двумя странами о поставке газа, 

которая делает Китай крупнейшим импортером российского газа и уменьшает 

зависимость РФ от стран ЕС как основных потребителей. 

Стратегия интеграции России, Казахстан и Белоруссии в рамках 

Таможенного союза также остается актуальным направлением социально-

экономического развития России. 
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По данному критерию, пересмотра требует некоторые положения, а 

актуальность части положений сохраняется. 

Временной фактор – это количество лет до завершения реализации 

стратегии, то есть оценка того, сможет ли восстановиться экономическая и 

геополитическая ситуация, сделав тем самым положения стратегии вновь 

актуальными. Количество лет до  завершения Стратегии - 2020   составляет 5 

лет, что является достаточно коротким сроком для осуществления положений, 

рекомендованных Стратегией - 2020 в случае восстановления взаимоотношений 

России с ЕС. 

Полученные итоги необходимо объединить в виде таблицы и оценить 

актуальность, применив балльную оценку и присвоив каждому показателю 

соответствующий вес. 

Показатель актуальности (А) представляет собой 4-х факторную модель, 

где каждый фактор имеет свой вес. При этом, при А  ≥ 2 – стратегия полностью 

актуальна; при 1 ≤ А ≤  2 – необходимо пересмотреть некоторую часть 

положений; при 0 ≤ А ≤ 1 – необходимо пересмотреть основную часть 

положений стратегии, при А = 0 – стратегия полностью не актуальна. 

Таблица 2 

Оценка актуальности стратегии 

Критерий 

Оценка по 4-х балльной шкале (0

-не актуальна; 1- требуют пере-

смотра основная часть положе-

ний; 2 - требуют пересмотра не-

значительная часть положений; 3 

– актуальность сохранена полно-

стью; для временного фактора: 0 

– восстановление невозможно, 1

–восстановление маловероятно;

2 – вероятность восстановления 

высока; 3 – восстановление не 

вызывает сомнений) 

Вес в итоговом показателе 

соответствие тенденциям в 

экономике 

0 0,3 

соответствие геополитиче-

ской обстановке 

1 0,25 

соответствие интеграционным 

процессам, протекающим на 

международной арене 

1 0,25 

временной фактор 1 0,2 
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Показатель актуальности для Стратегии - 2020 равен 0,7, то есть 

необходимо пересмотреть основную часть положений. 

Согласно предложенной методике, третий этап предполагает выделение 

положений Стратегии, достижение которых является маловероятной. К числу их 

можно отнести: 

- ускорение темпов развития российской экономики; 

- реализация проекта создания международного финансового центра 

(МФЦ) в России; 

- заключение полномасштабного Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и ЕС;  

- заключение соглашения «зона свободной торговли плюс» с ЕС; 

- формирование интегрированного рынка, охватывающего всю северную 

часть Евразийского континента; 

- обеспечение полноценного участия России в механизмах «G8»; 

- установление налоговых стимулов к созданию совместных предприятий 

между компаниями России и ЕС; 

- упрощение импорта технологий и высокотехнологичного оборудования из 

стран ЕС; 

- поддержка стратегических альянсов между российскими компаниями и 

производителями из стран ЕС в сфере импортозамещения; 

- стимулирование экспорта и импорта услуг с ЕС; 

- либерализация визового режима с ЕС; 

- привлечение прямых иностранных инвестиций ведущих американских 

компаний в качестве основного механизма содействия трансферту американских 

технологий; 

-  развитие сотрудничества с США в научно-технологической и 

инновационной сфере; 

- организационная и политическая поддержка формирования 

стратегических альянсов российских компаний с зарубежными компаниями - 

глобальными лидерами; 

- формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций 

на пространстве СНГ с использованием российского рубля как основного 

расчетного средства торгово-инвестиционных отношений; 

- придание рублю статуса региональной резервной валюты. 

Данные положения Стратегии должны быть пересмотрены с учетом новой 

экономической и политической ситуации. 

Проведенный анализ актуальности Стратегия - 2020 показывает, что в силу 

новых экономических вызовов данная Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России нуждается в пересмотре, так как основные 
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положения, связанные с внешнеэкономической деятельностью, являются 

недостижимыми. Новая стратегия должна охватывать такие тенденции в 

экономике, как падение курса рубля, снижение цен на нефть, и учитывать новую 

геополитическую ситуацию, предполагающую прекращение интеграционных 

процессов с ЕС и сближение с рядом других регионов, в первую очередь, с 

Китаем. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Адоевцева Ирина Викторовна, 

Лебедева Ольга Васильевна, 

Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова, 

г. Кострома 

Секция: «Музыка» 

Модернизация Российского образования на всех уровнях (школа, ССУЗ, 

ВУЗ) актуализировала назревшую проблему перехода от «знаниевого» подхода к 

компетентностному. Формирование ключевых компетенций выпускника школы – 

основной предмет обсуждения учителей всех специальностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения, Концепция модернизации российского образования ориентируют 

педагогов на формирование у учащихся ключевых компетенций как способности 

личности решать поставленные перед ней задачи (не только учебные, но и 

конкретные жизненные задачи): «…общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество образования» [3]. 

Хуторской А.В. так определяет компетенции: «Компетенция в переводе с 

лат. «competentia» означает круг вопросов, в которых человек хорошо 

осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной 

области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, 

позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно 

действовать в ней» [2]. 

Таким образом, компетентность выпускника школы – это конкретный, 

практический результат его образовательной деятельности, направленной на 

формирование умений  консолидировать внутренние и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели. Результат образовательной деятельности 

ученика отражает уровень овладения им способов практической деятельности, 
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развитие способности решать проблемы, находить выход из ситуаций, 

возникающих в реальной жизни.  

Ключевые компетенции носят метапредметный характер. Урок Музыки, 

являясь предметом по своей сути интегрированным, в основе которого – 

диалоговое общение, взаимодействие в процессе творческой деятельности 

учащихся и учителя во всех ее видах и проявлениях (слушание, коллективное 

исполнение, восприятие и т.д.), способен формировать ключевые компетенции 

ученика.  

Кроме того, художественно-педагогическая деятельность учителя на уроке 

Музыки направлена формирование у учащихся всех групп компетенций: 

- ключевых, относящихся к метапредметному содержанию образования;  

- общепредметных, которые формируются посредством цикла учебных 

предметов искусства (музыка, изобразительное искусства, литература, МХК и т 

д.); 

- предметных, формируемых в рамках данного учебного предмета 

Общение с музыкой, коллективная творческая деятельность, 

интонационная атмосфера урока, погружение в разные эпохи и жизненные 

ситуации дают возможность ученику на художественных примерах: 

- формировать отношение к жизни, поступкам людей, самому себе;  

- познавать основы мировой и национальной культуры на примерах 

произведений профессиональной (композиторской) и народной музыки 

различных эпох, жанров, форм, стилей; 

- взаимодействовать с учащимися и учителем в процессе восприятия 

музыки в различных формах. 

Все это является содержательной основой для формирования ключевых 

компетенций ученика в процессе освоения им музыкального искусства. 

К ключевым компетенциям, формируемым в школе, в том числе и на уроке 

Музыки, отнесем [1; 2]: 

- ценностно-смысловые компетенции; 

- общекультурные компетенции; 

- информационные компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции; 

- коммуникативные компетенции; 

- здоровьесберегающие компетенции; 

- социально-трудовые компетенции; 

- компетенции личностного самосовершенствования. 

Эффективность решения задачи формирования основ ключевых 

компетенций в образовательном процессе зависит от многих факторов, 

важнейшими из которых являются: 
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- многообразие методов и технологий обучения, используемых учителем; 

- насыщенность содержания образования в опоре на лучшие образцы 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- опора художественно-педагогической деятельности учителя на законы 

педагогики сотрудничества, художественной педагогики, выстраивая 

взаимодействие между ним и учащимися и между учениками в процессе 

освоения музыкального искусства  в различных формах его восприятия. 

Урок музыки – являясь предметом искусства, предметом сотворчества, 

безусловно, играет большую роль в формировании личности ребенка. 

Компетентностный подход в образовании школьника позволяет формировать его 

самостоятельность, творческий подход к решению задач, и в целом,  развивать 

Личность, способную к самосозиданию. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Артемьева  Надежда  Александровна, 

КГКП я/с №53 «Алмагуль», г. Караганда 

Секция: «Психология и педагогика» 

Уровень образования и интеллектуальный потенциал современного 

казахстанского общества приобрели характер важнейшей составляющей 

национального богатства, а профессиональная мобильность педагогов, 

стремление к творчеству и  умение действовать в нестандартных 

ситуациях стали основой прогресса, условием реализации стратегии 

устойчивого развития  Республики Казахстан  [1]. 

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного 

образования в нашей стране. Современный воспитанник дошкольной 

организации – это ребенок  не только знающий, но и умеющий применять знания 

в жизни, в реальных условиях. Поэтому  формирование ключевых 

компетентностей дошкольников – главные требования  ГОСО дошкольного 

воспитания и обучения, а компетентность – это уровень умения ребёнком-

дошкольником применять знания и умения в реальных условиях, это личное его 

качество [2].  

Новые образовательные технологии решают эти требования наиболее 

эффективно. Одной из таких является технология развития критического 

мышления (ТРКМ). Почему так важно развивать у детей не просто «мышление», 

а именно «критическое мышление»? В чем разница? В современной психологии 

рассматривается несколько трактовок этого понятия. Если их обобщить, то 

критическим мышлением называется сложный мыслительный процесс, который 

начинается с получения ребенком информации и заканчивается принятием 

обдуманного решения и формированием собственного отношения. Критическое 

мышление начинается с получения ребенком информации и заканчивается 

принятием обдуманного решения, формированием собственного отношения, т.е. 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать аргументы в защиту своего 

мнения и делать выводы; умение не только интерпретировать и анализировать 
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информацию. Критически мыслящий ребенок всегда сможет аргументировано 

доказать свою позицию. Он будет опираться на логику и на мнение собеседника, 

а значит,  сможет объяснить, почему он с ним согласен или не согласен.  

Основу применения технологии критического мышления составляют 

следующие моменты: активность субъектов; организация групповой работы; 

развитие навыков общения; идея ценности личности [3]. 

Технология развития критического мышления предполагает использование  

в процессе ОУД  трёх этапов: стадии вызова, смысловой стадии и стадии 

рефлексии. Попадая в проблемную ситуацию на первой стадии, ребёнок может 

сам разобраться в трудностях и поставить перед собой вопрос: Что я знаю? Что 

не знаю? Почему? На стадии осмысления ребёнок под руководством педагога, а 

также и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые сам перед 

собой поставил. На этом этапе важно дать ребёнку прочувствовать свою 

значимость в совместной деятельности, дать возможность размышлять и увидеть 

результат своего труда. На стадии рефлексии происходит обобщение того, что 

узнал по данной проблеме. 

На каждом этапе используются  методические приёмы, позволяющие 

включить ребят в совместную деятельность. На фазе вызова это рассказ – 

предположение по ключевым словам; графическая систематизация материала 

(составление кластеров и таблиц), игра «Веришь ли ты, что…», «Верные и 

неверные утверждения», «Перепутанные логические цепочки». Стадия 

осмысления направлена на сохранение интереса к теме, постепенное 

продвижение от знания «старого» к «новому». Этому способствует 

использование приёмов: «Дерево предсказаний», «Мозговой штурм». 

Использование таких приёмов позволяет не только активизировать 

мыслительную деятельность, но и формирует нестандартное мышление. Данная 

технология не ставит ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. 

Дети могут высказать и выслушать любое мнение и самостоятельно или с 

помощью педагога обоснованно выбрать правильный ответ. 

Изучив разные приёмы и методы, мы выбрали наиболее близкие к 

возможностям детского сада. Это: ассоциации, ассоциативный куст, кластер; 

прогнозирование, ключевые слова, чтение с остановками; логические цепочки, 

загадки; двухчастный дневник; шляпы мышления Боно; диаграммы сравнения, 

«Кубик»; «Толстые и тонкие» вопросы; ромашка Блума; синквейн; Мозговой 

штурм; Игра «Да-нет». 

Адаптация технологии критического мышления применительно к детям 

дошкольного возраста состоит в основном в замене письма на иллюстрации, 

рисунки, модели и знаки, которые дети могут коллективно составить или 

придумать. Предварительно, в обязательном порядке, надо приготовить 
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наглядный материал (картинки, фото, иллюстрации и т.п.), которые возможно 

можно будет использовать в процессе ОУД после их ассоциирования детьми. 

Применение технологии критического мышления помогает организовать 

педагогический процесс как формирование компетентностей дошкольников. 

Рассмотрим на следующем примере. На ОУД по художественной литературе 

педагог спрашивает у детей: «Что объединяет книги: «Чудесная шуба», «Два 

ягненка», «Сизый голубенок?». Дети могут ответить: «Это казахские народные 

сказки». В процессе поиска ответа на этот вопрос у детей одновременно  могут 

формироваться: 

 а) познавательная  компетентность (объединение предметов на основе 

общих понятий); 

 б) социальная компетентность (включение в совместную деятельность со 

сверстниками); 

 в) коммуникативно-языковая (выбор и применение лексико-

грамматических средств языка: «Как вы думаете, о чем будет сказка? По данным 

словам придумайте начало сказки: жили, бегали. Как вы понимаете слова: 

дремучий лес, густые заросли, отара, чабан?);  

г) здоровьесберегающая  компетентность (выражение своих эмоций и 

чувств мимикой, жестами «покажите как ягнята испугались лисы», «как 

радовался теплой шубе  Алдар-Косе»); 

 д) творческая  компетентность (выражение  своего отношения к 

художественному произведению: «Что вам понравилось в сказке?»).  

Из этого примера мы видим, что использование приёмов технологии  

развития критического мышления позволяет соединить обучение и воспитание в 

один целостный процесс развития творческой личности. 

Также, эффективно влияют на развитие критического мышления 

дошкольников следующие приёмы: прогнозирование по названию сказки, по 

ключевым словам; чтение с остановками;  толстые и тонкие вопросы; ромашка 

Блума (при беседе по содержанию); двухчастный дневник (проговаривание 

цитат: «Далек путь или близок, узнает тот, кто проедет» «Чудесная шуба»); игра 

«Да-нет» (выбрать пословицу к сказке, если она соответствует,  дети говорят 

«да», если  не подходит, говорят «нет»); синквейн (лиса – хитрая, рыжая – 

охотится, кормит, заботится – герой казахских народных сказок – хищница). 

Педагогам надо помнить о том,  важно давать знания не в готовом виде, а 

учить детей добывать их совместно. Организованная учебная деятельность, 

проводимая в рамках развития критического мышления, научит дошкольников 

анализировать, синтезировать, сопоставлять, делать  простейшие 

умозаключения. 

  Мы учимся вместе с детьми, учимся у детей, и, возможно порой это 
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живое взаимодействие является  самым важным в педагогической работе. 

  Использование ТРКМ помогает  активизировать мыслительную 

деятельность детей, развивать умение ставить вопросы, выделять главное, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы, 

формирует способность к поиску, анализу, к творческой деятельности. 

  Критическое мышление способствует воспитанию культуры речи 

(внимательно слушать собеседника, не перебивать его), взаимоуважению 

партнеров, взаимопониманию и продуктивному взаимодействию между людьми, 

способствует формированию основ толерантности (облегчает понимание 

различных «взглядов на мир»), позволяет детям использовать свои знания для 

наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределенности, поэтому 

эта технология, сегодня востребована педагогами. 

Применение данной технологии позволяет сделать деятельность детей 

увлекательной, эмоциональной и содержательной. «Скажи мне – я забуду, 

покажи мне – я запомню, вовлеки меня – я пойму!» - эти слова великого 

Конфуций стали девизом педагогом, которые  активно используют технологию 

развития критического мышления  в воспитании, обучении и развитии будущих 

граждан Республики Казахстан.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

РИСОВАНИЯ 

Байбекова Татьяна Равилевна, 

МОАУ «Гимназия №1», 

 г. Новотроицк Оренбургской области 

Секция: «Психология и педагогика» 

Изменения,  происходящие в обществе, требуют от личности творческого 

развития.  Природа  наделила нас многими способностями, но к сожалению, мы 

их недостаточно развиваем и раскрываем. А это значит, что они так и остаются 

нереализованными в жизни. Развивать в себе творческие способности, нужно 

еще с детства. Но как правило, изобразительному искусству уделяют мало 

времени, потому что считают не самой важной целью.  Отсюда пропадает 

интерес детей к урокам рисования, они не умеют нестандартно мыслить, у них 

плохо развито воображение и фантазия. А самое главное, не проходит должным 

образом эстетическое воспитание и образование детей. 

Одним из направлений модернизации системы образования является 

художественно-эстетическое образование. В связи с этим была выбрана тема 

исследования "Эстетическое воспитание младших школьников на основе 

нетрадиционных техник рисования". 

Цель работы: изучить механизмы  формирование эстетической 

культуры младших школьников на основе нетрадиционных техник рисования 

Проблема: каковы условия использования нетрадиционных техник 

рисования в начальной школе. 

Объект - нетрадиционные техники рисования в начальной школе. 

Предмет - механизм внедрения нетрадиционных техник рисования, 

как основы формирования эстетической культуры младших школьников. 

Задачи исследования:  

- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования; 

- рассмотреть особенности использования нетрадиционных техник 

рисования в  формировании творчества, воображения у младших школьников; 

- разработать программу  кружка по формированию эстетической культуры  
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младших школьников на основе нетрадиционных техник рисования; 

- опытно-экспериментальным путем доказать эффективность 

использования нетрадиционных техник рисования для формирования  

эстетической культуры  младших школьников 

Гипотеза исследования - внедрение нетрадиционных техник рисования при 

работе с младшими школьниками способствует их  эстетическому воспитанию. 

Эстетическое воспитание - приобщение людей к мировой культуре и 

искусстве [3]. 

Цели эстетического воспитания – развитие художественных 

потребностей и способностей учащихся, освоение детьми культурных форм 

общения с искусством.  

Задачи эстетического воспитания: 

- формирование эстетических знаний и идеала; 

- воспитание эстетической культуры; 

- формирование эстетического отношения к действительности; 

- развитие эстетических чувств; 

- приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде; 

- формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыс- 

лях, поступках, делах, внешнем виде [1]. 

Рисование возникает у детей уже на втором году жизни. И является 

неотъемлемой частью жизнь. Все начинается с клякс и головоножек, которые 

постепенно перерастают в рисунки.  Но для полноценного изображения на 

листе, детям необходим запас опыта и впечатлений.  Перед тем как изобразить 

уведенное, ребенок переживает это эмоционально. Поэтому, начинать работу по 

обучению нетрадиционным техникам нужно с развития у ребенка 

наблюдательности, воображения,  воспитания чувства прекрасного и 

эмоциональной сферы школьника. Многообразие техник, помогает детям 

представить известный объект в новом видение. Открывать для себя новое и 

интересное.  

Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, 

оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 

линия, и сюжет [4]. 

Нетрадиционные техники рисования способны развивать у детей: 

- мелкую моторику рук; 

- воображение и  фантазию; 

- любознательность; 

- наблюдательность и мышление. 

Перечислим некоторые примеры нетрадиционных техник. 

1. Печать листьями. Набираются листья разные по форме и размеру. 
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Наносится краска на каждый лист, желательно гуашь. Накрашенной стороной 

накладывается на альбомный лист и делается отпечаток. Так можно нарисовать 

дерево. 

2. Рисование методом тычка. Понадобиться ватная палочка. Опускаем 

ее в краску  и точечными движениям сверху вниз делаем тычки на альбомном 

листу.  

3. Кляксография. В  основе техники лежит клякса, которые дети любят 

и умеют рисовать с детства. Спонтанно рисуется клякса, лист сгибается  

пополам, делается ее отпечаток , после чего ребенок дорисовывает 

получившийся отпечаток 

4. Раздувание кляксы. На листе бумаги ставятся несколько жидких 

капель и при помощи трубочек из под сока раздуваются. Необходимые элементы 

дорисовываются. 

5. Ниткография - рисование нитками. Для этого нужно сложить лист 

пополам. На одну половину положить несколько ниток, пропитанные краской.  

Накрыть второй половиной, придерживая рукой, медленно потянуть за хвостики. 

Получившиеся изображение можно дорисовать. 

6. Монотопия. На половине  белого  листа рисуется сюжет будущей 

картины. После чего лист складывается пополам  и хорошо разглаживается.  При 

необходимости дорисовываются части картины. 

7. Рисование пальцами.  

8. Рисование губкой. На обычную губку наносится краска. На листе 

бумаги делаются отпечатки. Или раскрашивается нарисованный рисунок. 

9. Отпечаток различными предметами. Для этого можно взять овощи, 

разрезать их и нанести краску на одну половинку. После чего делать отпечатки 

на альбомном листе. 

При желании можно соединить техники.  

Для сформированности у школьников эстетической культуры была 

проведена опытно-экспериментальная работа, которая состояла из  трех этапов:  

констатирующего, формирующего и контрольного  

На первом этапе эксперимента была проведена  "Диагностика  

эстетического воспитания младших школьников". В ходе анкетирования  

получены следующие данные, показанные на рис. 1. 
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Рис. 1 Уровни эстетического воспитания младших школьников 

 

 

Результаты диагностики дали основу для проведения формирующего этапа. 

Для формирования эстетического воспитания младших школьников была 

разработана кружковая  программа эстетической направелеености "Игра красок", 

которая включала в себя разные виды нетрадиционных техник рисования. 

Занятия проходили один раз в неделю. Программа рассчитана на  33 часа в год. 

Цели программы: эстетическое воспитание младших школьников на 

основе нетрадиционных техник рисования. 

Задачи программы:  

- развитие воображения, фантазии младших школьников; 

- художественно-эстетическое воспитание младших школьников; 

- развитие творческих способностей младших школьников. 

 

 

Таблица 1 

 

Тематическое планирование кружка "Игра красок" 

№ 

п/п 

Тема Количе-

ство часов 

11 Введение. Знакомство с нетрадиционными техниками. Рисование на 

любую тему 

1 

22 Кляксография 1 

33 Печать листьев 1 
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продолжение таблицы 1 

 

 

Приведем примеры детских работ, выполненные при помощи этих техник. 
 

 

 

 

 

44 Рисование методом тычка 1 

55 Рисование пальчиками 1 

66 Рисование ладошкой 1 

77 Рисование по мокрому 1 

8-9 Раздувание краски 2 

110 Ниткография 1 

111 Рисование губкой 1 

112 Рисование бусинками 1 

113-114 Монография 2 

115-116 Рисунок под пленкой 2 

117 Морозные узоры 1 

118 Рисуем с помощью открыток 1 

119 Чей след 1 

220-221 Соленые рисунки 2 

222-223 Клеевая картинка 2 

224 Картинка с двух сторон 1 

225-226 Проступающий рисунок 2 

227-229 Картинка в технике паспарту 3 

330-331 Фотокопия - рисование свечой 2 

332 Рисование мыльными пузырями 1 

333 Коллаж 1 
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Рис. 2 Кляксография  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Рисование методом тычка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Картинка с двух сторон 
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После окончания  формирующего эксперимента, была  "Диагностика  

эстетического воспитания младших школьников" Результаты диагностики можно 

увидеть на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Уровни эстетического воспитания младших школьников.   

Контрольный этап 

 

Сравним показатели уровней эстетического воспитания младших 

школьников на констатирующем и контрольном этапах эксперимента: 

- высокий уровень эстетического воспитания вырос на 24 %; 

- средний уровень эстетического воспитания изменился от  63% до 52%, 

что ниже на 11%; 

- показатели низкого уровня эстетического воспитания стал меньше на 13 

%. Динамику можно проследить в табл. 2. 

 

Таблица 2 

 

 Динамику уровней эстетического воспитания младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 3% 27% 

Средний 63% 52% 

Низкий 34% 21% 
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Данные исследования показывают, что эстетическое воспитание  младших 

школьников можно осуществлять через нетрадиционные техники рисования, 

проводя для этого кружковые занятия. Работа показала, что учащиеся стали 

творчески мыслить, у них возросла творческая активность. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
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ПОЧВ ( НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ  

СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА)  

Бегматов Шохжахон Абдуллаевич, 

Национальный Университет 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

г. Ташкент 

Секция: «Почвоведение» 

Введение 

Проблема деградации земель вследствии проявления процессов засоления 

является актуальной и вопросы сохранения и воспроизводства их плодородия 

приоритетны для различных природно-экологических регионов аридной зоны. 

 В целях поддержания устойчивого уровня плодородия почв, 

прогнозирования и создания условий, необходимых для роста и развития 

сельскохозяйственных культур, необходимо всесторонне исследовать во 

взаимосвязи физические, химические и в особенности биологические свойства 

почв. 

Биологическое состояние почвы характеризуется численностью различных 

групп микроорганизмов, ферментативной активностью и дыханием почвы.  

Микробиологическая и ферментативная  оценка почв дает возможность 

определить состояние почвы, ход деградационных процессов и уровень 

плодородия, возможность определить приёмы повышения продуктивности 

растений и накопления органического вещества, улучшения состояния почв. 

Выявление экологического состояния и управление их плодородием должно 

строиться на строго научном, направленном регилировании в них биологических 

процессов. 

Познание закономерностей протекания почвенных процессов на основании 

изучения биологических свойств почв позволяет найти ключ к сохранению и 

повышению плодородия деградированных почв. 

Повышение плодородия деградированных низкоплодородных почв путем 

внедрения биологических технологий, в том числе путем внедрения технологии 

посева овощных бобовых культур  (овощная соя, маш, спаржевая фасоль) 
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является ресурсосберегающей, почвозащитной технологией, направленной на 

восстановление, повышение и воспроизводство плодородия засоленных почв и 

улучшение экологического состояния земель. На низкоплодородных почвах 

рекомендуется возделывание новых (штамбовых) форм районированных 

высокопродуктивных экологически пластичность овощных бобовых культур (в 

качестве повторных), созданных региональным офисом Всемирного центра 

овощеводства АЦИРО и учеными Узбекистана в НИИ Растениеводстве [9]. С 

учетом почвенно-климатических условий возделывание овощных бобовых в 

целях устойчивого повышения плодородия почв, обеспечивает устойчивость 

сельского хозяйства, что означает сохранение и повышение производительности 

при сохранности природных ресурсов. 

 При деградации почв и развитии процессов засоления в условиях аридного 

почвообразования нарушаются водные, воздушные, питательные, особенно 

биологические свойства почв, активность почвенных микроорганизмов, в том 

числе азотного цикла-азотобактера целлюлоза разлагающих, нитрификаторов, 

нарушается также ферментативная активность почв, и соответственно, процессы 

гумификации, нарушается “дыхание” почвы, баланс и доступность питательных 

макро - и микроэлементов, тормозится их поглощение и передвижение в 

надземные органы, снижается процесс фотосинтеза, задерживается рост и 

развитие растений, ухудшается продуктивность почв  и происходит их 

деградация. 

 По данным Международного института окружающей среды и развития и 

Института мировых ресурсов, около 10% поверхности континентов занято 

засоленными почвами, которые в основном распространены в аридных регионах. 

Серьёзная проблема засоления проявляется в 75 странах мира. Из общей 

площади орошаемых земель в мире более  25% (по некоторым данным около 50 

% засолены). Проблема засоления актуальна и для нашей страны, где 49% 

орошаемых земель подвержено засолению [10]. В Сырдарьинском вилояте около 

60% земель засолены в различной степени и подвержены деградации. 

Рациональное использование и охрана почв региона, внедрение 

ресурсосберегающих и природоохранных технологии повышения и 

воспроизводства плодородия почв является актуальной проблемой. 

 Применительно к этим землям нужны новые подходы и в этом отношении 

перспективны почвозащитные технологии повышения плодородия засоленных 

почв путем выращивания в качестве повторной культуры после озимой пшеницы 

овощных бобовых культур, среди которых солевыносливой является новая 

форма (штамбовая) маша сорта «Дурдона». Выращивание этой культуры 

способствует улучшению свойств почвы и является экологичным и относительно 

легко выполняемым агротехническим приемом восстановления и 
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воспроизводства почв. В настоящее время во всем мире усиливается тенденция 

биологизации земледелия  и получения экологически чистой продукции, а с 

другой стороныони позволяют получить дополнительные источники ценных 

высокобелковых и энергонасыщенных кормов. 

Неослабевающий интерес к проблеме азота в настоящее время объясняется 

активно стоящей перед человечеством задачей, среди которых важнейшей 

является устранение дефицита белка в продуктах питания. Кроме того, мировая 

продукция сельскохозяйственных культур ежегодно выносит из почвы огромные 

запасы  азота и постоянно существует азотный дефицит, то есть ежегодно 

выносится с урожаем азота больше, чем возвращается  в почву. В связи с чем, 

азотный дефицит осуществляется применением азотных удобрений, которые 

являются фактором повышения  плодородия почвы, но вместе с тем этот метод 

является   дорогостоящим, требующим материальные и огромные 

энергетические ресурсы, способствующим загрязнению окружающей среды, 

влияющим при нерациональном использовании на качество и экологические 

показатели продукции. Для решения азотного вопроса экологически чистым 

ресурсосберегающим   наиболее целесообразным является  использование 

бобово-ризобиальных систем.  

Маш являясь  бобовой культурой, имеет способность фиксировать 

молекулярный азот атмосферы и переводить его в доступную аммонийную  

форму. Азот атмосферы, фиксированный микроорганизмами в форме NH4+, 

включается, прежде всего в глютаминовую аминокислоту, аланин и глутамин, а 

затем  в белок, поэтому он  безвреден и оказывает благотворное влияние на 

плодородие почвы. Установлено, что 90% азота фиксированного бактериями в 

клубеньках, поступает в надземные органы растения-хозяина и используется для 

построения растительного организма и формирования урожая. Вследствие этого 

внимание исследователей обращено на биологическую фиксацию азота-наиболее 

дешевый и чистый источник этого элемента для земледелия [1, 2, 3, 6, 11, 13]. 

Роль бактерий симбионтов не ограничивается только фиксацией 

атмосферного азота, они еще и синтезируют  физиологически активные 

вещества, стимулирующие рост и развитие –хозяина (ауксины, гибберелины, 

витамины, антибиотики).Микроорганизмы участвуют в сложных биохимических 

процессах, протекающих в почве. Они являются основой получения 

бактериальных удобрений.Основные симбиотические свойства клубеньковых 

бактерий заключены   в особых структурах-плазмидах, способных переходить из 

клеток одних  видов бактерий в клетки других [7]. 

Овощные бобовые накапливают в почве много органического вещества, 

разрыхляют её, повышают водопрочность агрегатов. Они накапливают в почве  

азот. Возделывание этих культур способствуют образованию мелкокомковатой и 
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зернистой водопрочной структуры. Следует отметить, что корневая система 

основной культуры и овощных бобовых культур проникают на разную глубину и 

они оставляют после уборки в почве различающиеся по количеству и качеству 

остатки. Если чередовать эти культуры, то расходование минеральных элементов 

и влаги будет происходить равномерно и  замедленно, что не приведет к 

заметному снижению урожайности культур. Корневые системы овощных 

бобовых культур способны усваивать фосфор даже из труднодоступных 

соединений почвы и как поступающих с минеральными удобрениями, или с не 

традиционными удобрениями. Овощные бобовые   оставляют в почве 30-40 кг/га  

и более связанного клубеньковыми бактериями азота. При урожае сена 70-90 ц/

га  посевы  овощных бобовых культур оставляют в почве около 80-100 кг азота, 

связанного клубеньковыми бактериями каждый центре полученного сена 

свидетельствуют о накоплении  в почве около 1 кг связанного азота. Кроме того, 

убираемые культуры оставляют в почве неодинаковое количество органического 

вещества. Так, по ряду исследований, в пахотном слое от них остаются около 60 

ц/га воздушно- сухой    массы пожнивных и корневых остатков. При этом в 

среднем в растительных остатках овощных бобовых содержится около1,8-2,0% 

N; 0,5-0,6% Р2О5 и 2,7-2,8% СаО. Следовательно, при посеве овощных бобовых 

культур можно без существенных затрат удерживать урожайность на высоком 

уровне и сохранять плодородие почв. Овощные бобовые обогащают почву 

связанным азотом, улучшают фосфорное питание, оставляют в почве 

органического вещества и не имеют общих болезней со многими зерновыми и 

пропашными культурами,тем самым они улучшают фитосанитарное  состояние 

почвы [12]. 

 Известно, что биологическая активность почв является наиболее чутким 

индикатором плодородия и его экологического состояния. Однако, комплексные 

исследования по изучению микробиологической и ферментативной активности и 

дыхания засоленных почв во взаимосвязи их со свойствами при внедрении 

овощных бобовых культур в качестве повторных для повышения плодородия 

изучена в недостаточной  степени и является актуальной задачей. 

Объект и методы исследований 

Объектом исследования являются орошаемые деградированные сероземно-

луговые почвы Сырдарьинского вилоята (на примере почв Баяутского тумана). 

Поставленные задачи решались на основе исследований биологической 

активности почв. Обобщены материалы почвенных исследований, проведенных 

в центре АгроЭкоБиотехнологий НУУз совместно с Региональным офисом 

Всемирного центра овощеводства АЦИРО (проф. Р.Ф.Мавлянова), а также 

материалы других исследований. 
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 В процессе выполнения работ  заложены 4 опорных почвенных разреза, 

взяты образцы почв последующим горизонтам 0-15, 15-30, 30-50, 50-70 см, где  

изучены агрохимические, физические, биологические свойства почв. 

а) анализы почв выполнены по общепринятым методикам, согласно 

методикам УзНИИХ (1977). Основные агрономически важные группы 

микроорганизмов определены: 

- общее количество микроорганизмов, усваивающих органические формы 

азота (аммонификаторы) на мясопептонном агаре (МПА); 

- микроскопические грибы-на среде Чапека; 

- азотфиксаторы-на жидкой среде Эшби; 

б) «дыхание» почвы-по методу Штатнова в  модификации Колешко; 

в) активность почвенных ферментов (активность каталазы, дегидрогеназы, 

пероксидазы, полифенолоксидазы) – по методам почвенной энзимологии, 

описанным Ф.Хазиевым (1990). Обеспеченность почв ферментами определена 

согласно классификации Звягинцева (1978). 

Результаты и их обсуждение 

Сырдарьинский вилоят располагается на обширной подгорной равнине, с 

юга примыкающей к предгорьям Туркестанского хребта. Равнинный рельеф 

нарушается мягко выраженным прогибом, идущим с юго-востока в сторону 

песков Кызылкум. Прогиб расчленяется на ряд руслообразных впадин и 

депрессий, среди которых наиболее крупными являются Агачатинская, 

Джетысай-Сардобинская и Шурузякская. Центральная часть равнины выложена 

озерно-аллювиально-пролювиальными осадками. Восточная часть сложена 

лессами и аллювиальными отложениями. Равнина обладает медленным 

естественным стоком грунтовых вод, что при орошении приводит к их подъему и 

усилению вертикального водообмена. Это обусловливает переход автоморфных 

почв в полугидроморфные, а затем в гидроморфные и появление вторичного 

засоления почв. Глубина залегания грунтовых вод в разных частях равнины 

различная. На надпойменных террасах Сырдарьи они залегают на глубине 1-2,5 

м, в центральных частях равнины до 3-4 м, а в депрессиях  их уровень немного 

выше.  

Область находится в Туранской почвенно-климатической провинции, в 

поясе светлых сероземов. Здесь на лессовой равнине издавна формировались 

светлые сероземы. Со временем в связи с изменением гидрогеологических 

условий большая часть их трансформировалась в сероземно-луговые и луговые 

почвы, часто подверженные вторичному засолению. В настоящее время светлых 

сероземов осталось очень мало. Преобладающая часть орошаемого земельного 

фонда области приходится на сероземно-луговые и луговые почвы с мелкими 
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участками болотно-луговых. Некоторая часть этих почв относится к 

гипсоносным [5, 8, 10].  

В регионе исследований - Баяутском тумане в ассоциации фермерских 

хозяйств  А.Навои - (1439,0 га) большую часть занимают орошаемые земли 

(106,8 га), где в  основном распространены орошаемые сероземно-луговые 

(914,4 га), луговые почвы (143,1га) и незначительную площадь (13га)  занимают 

светлые сероземы. 

Сероземно-луговые почвы в области практически полностью используются 

в орошаемом земледелии. Целинные аналоги представлены в основном 

неудобями. Распространены они в двух геоморфологических районах - на 

подгорной и Центрально Мирзачульской равнинах, сопряженных с конусами 

выноса рек. Почвообразующими породами являются делювиально-

пролювиальные лессовидные суглинки и лессы. 

По механическому составу почвы преимущественно средне- и 

легкосуглинистые, иногда с прослойками иного гранулометрического состава. 

Сверху рыхловатые, книзу по профилю слабоуплотненные, встречаются солевые 

крапинки и кристаллики гипса. На подгорных пологих равнинах часто подсти-

лаются хрящеватыми суглинками (табл.2.) 

Формируются эти почвы при глубине залегания грунтовых вод 3-4 м, 

которые в некоторой степени влияют на почвообразовательные процессы. Режим 

их ирригационный. Сероземно-луговые почвы считаются переходными от 

сероземов к луговым почвам. Переход сероземов в сероземно-луговые почвы 

обусловлен поднятием уровня грунтовых вод и переувлажнением нижней части 

профиль, что приводит к засолению почвогрунтов. По степени засоления почвы 

слабо- и среднезасоленные с пятнами сильнозасоленных. Тип засоления почв 

хлоридно-сульфатный. По содержанию гумуса почвы низко- и 

среднеобеспеченные. Содержание его в пахотном слое составляет 0,8-1,2%, 

книзу его количество уменьшается до 0,3-0,4%. (Табл.1.) Карбонаты по профилю 

расположены неравномерно: в пахотном горизонте их  (4-5% СО2), книзу их 

количество увеличивается до 6-7%.  
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Таблица 1  

 

Агрохимические показатели орошаемых сероземных-луговых почв 

Сырдарьинского вилоята Баяутского тумана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для механического состава этих почв характерно обогащенность их 

крупнопылеватыми фракциями (частиц размером 0,05-0,001 мм). Их содержание 

колеблется в верхней метровой толще от 23-48 до 49-60 %. Следующая 

характерная особенность механического состава рассматриваемых почв 

присутствие в них значительного количества мелкопесчаной фракции (0,1-0,05 

мм), который в метровой толще превышает сумму фракций средней и мелкой 

пыли. Количество фракций физической глины (<0,01 мм) в зависимости от 

механического состава горизонтов колеблется от 25,8-31,9 до 32,2 -34,9 % - 

средних и легких суглинках. Содержание илистых фракций (<0,001 мм) 

составляет, соответственно 13,1-15,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрез 

№ 

Глуби-

на, 

см 

Гумус

, 

% 

P2O5 

% 

  

K2O 

% 

N-

NO4 

% 

P2O5 

мг/кг 

K2O 

мг/кг 

N-

NO3 

мг/

кг 

Р-1 

Кон-

троль 

0-15 0,735 0,20 0,795 0,060 16 95 6,47 

15-30 0,587 0,17 0,610 0,032 15 70 4,89 

30-45 0,598 0,10 0,540 0,028 10 60 4,53 

45-70 0,321 0,07 0,510 0,029 8 60 3,70 

Р-3 

с посе-

вом ма-

ша 

0-15 0,837 0,21 0,875 0,087 18 108 7,80 

15-30 0,647 0,18 0,715 0,065 15 95 6,10 

30-45 0,428 0,16 0,615 0,075 10 80 4,05 

45-70 0,305 0,09 0,560 0,035 8 80 3,20 
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Таблица 2 

 

Механический состав орошаемых сероземно-луговых почв 

Сырдарьинского вилоята Баяутского тумана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая активность почв и влияние на них овощных-бобовых 

культур. Были обследованы почвенные образцы разрезов Р-1 (без бобовых 

культур) и Р-3 (при посевеовощных-бобовых культур) следующих горизонтов: 0-

15 см. 15-30см, 30-50см. 50-70см. Ниже представлены данные по различным 

физиологическим группам микроорганизмов (табл. 3, табл. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глуби-

на 

см 

Фракции %, размер фракции, мм Сумма 

физи-

ческой 

глины 

(<0,01 

мм) 

>0,25 0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 

Разрез-1 

0-15 0,4 0,1 43,4 23,9 8,6 8,1 15,5 32,2 

15-30 0,3 0,1 14,9 49,8 4,4 15,1 15,4 34,9 

30-50 0,4 0,1 18,3 48,4 6,4 9,7 16,7 32,8 

50-70 0,4 0,1 24,5 45,6 8,3 5,7 15,4 29,4 

Разрез-3 

0-15 0,4 0,1 7,3 60,3 6,9 10,8 14,2 31,9 

15-30 0,5 0,1 21,3 49,9 7,7 7,4 13,1 28,2 

30-50 0,8 0,2 17,8 52,8 8,3 7,1 13,0 28,4 

50-70 4,0 1,0 21,8 47,4 8,5 12,6 4,7 25,8 
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Таблица 3 

 

Титр клеток почвенных образцов Р-1 и Р-3 на среде МПА  

на 1 г почвы 

 

Как видно из данных, представленных в табл.3  бактериальная и грибная 

флора, выявленная  на среде МПА, находится в довольно большом  количестве  

(107кл/г почвы) и  представлена большим разнообразием. Единично выделены 

актиномицеты в горизонте 15-30см. Титр грибной флоры находится  в пределах 

1.105-1.106 кл/г (табл.3). 

Таблица 4 

 

Титр клеток почвенных образцов на среде Эшби для азотфиксаторов 

на 1 г/почвы 

Титр клеток азотфиксирующих микроорганизмов, выявляемых  на среде 

Эшби образцов Р-1 и Р-3, достаточно высок,  на порядок выше  обнаружено в 

Раз-

рез 

№ 

Глуби-

на,см 

Бакте-

ри- 

альная 

микро-

флора 

Мик-

рос-

копи-

чес-

кие 

грибы 

Обра 

зец 

Бакте-

ри- 

альная 

микроф

-лора 

Микро-

ско-

пиче-

ские 

грибы 

Ак-

тино

ми- 

це-

ты 

Р-1 

кон-

троль 

0-15 1,7.107
 1.106

 Р-3 ва-

риант 

с посе-

вом 

маша 

3,6.107
 1.106

   

15-30 1,0.107
 1.105

 1,6.107
 1.105

 1.106
 

30-50 5,4.106
 1.105

 8,3.106
 1.105

   

50-70 5,1.105
 1.105

 6,5.105
 1.105

   

Разрез 

№ 

Гори-

зонт, см 

Бакте-

рии- 

альная 

микро 

флора 

Гриб-

ная 

флора 

Разрез 

№ 

Бакте-

рии-

альная 

микро- 

флора 

Гриб-

ная 

флора 

Р-1 

кон-

троль 

0-15 4,5.105
 - Р-3 ва-

риант 

с посе-

вом ма-

ша 

3,9.106
 2,5.105

 

15-30 8,0.104
 - 5,7.106

 - 

30-50 1,6.107
 - 1,9.107

 - 

50-70 2,5.106
 - Роста нет 
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горизонтах 30-45 см и даже на глубине 45-70 см составляет 2.5.106 кл/г (табл.4). 

 

Таблица 5 

 

Титр клеток почвенных образцов на среде Чапека для грибов  

на 1 г почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титр грибной микрофлоры на среде Чапека находится в пределах 1.105-6  

кл/ г почвы, значения увеличились к варианту с посевам овощных бобовых 

(табл.5). 

На среде Гетчинсона у образцов Р-1 и Р-3 целлюлозоразрушающих 

микроорганизмов не выявлено.  

Таким оброзам, исследования показали, что среди изученных групп 

микроорганизмов аммонификаторы  являются самой преобладающей группой 

микробного населения, далее идут грибы и актиномицеты, далее идут 

азотофиксирующие, нитрифицирующие  и денитрифицирующие бактерии на 

порядок увеличиваясь к варианту с овощными бобовыми. Разложение 

целлюлозы в этих почвах идет замедленно. Установлено, что численность 

аммонификаторов составляла 1,7.107 в исходной почве, а в варианте после 

уборки овощных бобовых 3,4.107.  

Наблюдаются количественные изменения изученных групп 

микроорганизмов по профилю почвы, что связано и с генетическими 

особенностями. В целом, изучаемые почвы характеризуются невысокими 

значениями численности микроорганизмов по всему профилю, причем 

численность микроорганизмов в этих почвах резко уменьшается с глубиной, что 

можно объяснить с резким снижением содержания гумуса, недостатком 

питательных элементов, ухудшением физических свойств в нижних горизонтах 

засоленных почв.   

Большая  численность микроорганизмов, растущих на МПА указывают на 

развитие процесса аммонификации, который обеспечивается  наличием  

большего  органического  вещества. Значительная интенсивность процесса 

аммонификации, в свою очередь, приводит к интенсивному развитию 

Разрез 

№ 

Глуби-

на,см 

Грибная 

флора 

Разрез 

№ 

Грибная 

флора 

Актино-

мицеты 

Р-1 

контроль 

0-15 1.104
 Р-3 ва-

риант 

с посе-

вом ма-

ша 

1.106
 - 

15-30 1.104
 6,0.105

 - 

30-50 1.104
 8,0.105

 1.104
 

50-70 1.104
 Роста нет 
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нитрификаторов, что  способствует улучшению азотного питания растений. 

Такая закономерность характерна для почв, где возделывались овощные бобовые 

культуры. Достаточная обеспеченность минеральными формами азота 

способствует в дальнейшим развитию в них целюлозоразрушающих  

микроорганизмов и интенсивному разрушению клетчатки, что в свою очередь, 

приводит к развитию азотфиксирующих микроорганизмов. 

 Влияние почвенно-экологических условий исследуемой территории также 

отражается в развитии и распространении актиномицетов и грибов в засоленных  

условиях. Результаты показали, что при низком количестве микроскопических 

грибов на засоленных  карбонатных сероземно-луговых почвах возрастают 

значения актиномицетов. Объясняется  это тем, что в результате малого 

количества осадков затрудняется процесс выщелачивания солей, в т.ч. и 

карбонатов, что создает слабощелочную среду, в которой   нуждаются 

актиномицеты. 

Исследования показали, что численность основных агрономически важных 

групп микроорганизмов увеличилось после уборки овощных бобовых: 

количество аммонификаторов увеличилось от 1,7.107 до 3,6.107  по сравнению с 

исходной почвой, азотофиксаторов от 4,5.105 до 3,9.106, количество грибов от 

1.104 до 1.106. Полученные данные по количеству микроорганизмов показывают, 

что выращивание овощных бобовых повышает плодородие почвы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Ферментативная активность и «дыхание» орошаемых сереземно-луговых 

почв Сырдарьинского вилоята 
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«Дыхание» почвы является одним из сложных биохимических процессов, 

который основан на непосредственном взаимоотношении между 

микроорганизмами, почвой и растением. При определении дыхания и 

ферментативной активности в вариантах без посева (Р-1, Р-2) и с выращиванием 

овощных бобовых культур (на глубине 0-15, 15-30, 30-50, 50-70) выявлена 

зависимость дыхания почв от засоления почв, от возделывания овощных 

бобовых культур. Так, максимальное выделение углекислого газа во всех    

исследованных почвах наблюдалось в верхних горизонтах почв и составляла от 

6,5 до 7,0 СО2/100г за 24 часа. Снижение  активности «дыхания» почвы к 

нижним горизонтам можно объяснить уменьшением  значений гумуса, 

питательных элементов, ухудшением физических свойств почв, объясняется 

влиянием засоления, уменьшением биологической активности почвы. 

В результате засоления наблюдается изменение  основных свойств почв, 

что сказывается и на активности ферментов. Как показали результаты 

исследований, при  возделывании овощных бобовых активность ферментов 

выше, чем варианте без их возделывания. Активность ферментов в основном 

проявляется в верхних наиболее биологически активных слоях. Следует 

отметить, что по профилю активность изученных ферментов уменьшается 

плавно, чем значения почвенных микроорганизмов.  Каталазная  активность в 

изученных почвах меняется  от 1,4 до 4,0 при возделывании  овощных бобовых 

от  2,0 до 6,3. Согласно классификации Звягинцева по степени обогащенности их 

можно отнести к средним и в низ по профилю бедным, соответственно. По 

активности пероксидазы и полифенолоксидазы можно иметь полное 

представление  о направленности процессов синтеза-распада гумусовых веществ 

в почве, о коэффициенте гумификации. 

Пероксидазная активность в изучаемых почвах варьирует в пределах 2,6-

5,2 а полифенолоксидазная активность 3,4-4,8 мг пурпургалина /100г почвы. 

Увеличение полифенолоксидазы к верхним горизонтам почв наблюдается 

особенно  в варианте  возделывания  овощных бобовых культур.  А повышение 

пероксидазной  активности, наблюдается к нижним горизонтам засоленных 

почв, в особенности в варианте без овощных бобовых культур. Отношение 

полифенолоксидазной  активности к пероксидазной считается условным 

коэффициентом гумификации увеличивайсь и колеблется  к варианту с 

овощными бобовыми культурами от 0,2 до 0,8. Активность полифенолоксидазы  

отвечает за синтез гумуса в почве, а пероксидазная  активность способствует 

разложению гумуса и снижению  его в почвах. Из выше сказанного следует, что  

ферментативная активность почв  зависит от почвы, его степени засоления, его 

агрохимических и агрофизических свойств, биологической активности почв и 

показывает, что возделываниеовощных бобовых культур положительно влияет на 
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уровень плодородия почвы (диагр.1). 

 

Выводы 

1. Территория Голодной степи имеет своеобразные региональные 

особенности: засушливость климатических условий, медленный естественный 

отток минерализованных грунтовых вод, разреженная растительность, которые 

отражаются в направлении почвообразовательных процессов 

(морфогенетических, физических, химических, биологических). 

2. Почвы формируются при глубине залегания грунтовых вод 3-4 м, 

которые влияют на почвообразовательные процессы. Режим их ирригационный. 

Основной тип почв исследуемого региона  представлен сероземно-луговой 

почвой. По содержанию гумуса почвы низко- и среднеобеспеченные. 

Содержание его в пахотном слое составляет 0,5-0,8%, книзу его количество 

уменьшается до 0,4-0,5%. Содержание СО2 карбонатов составляет 3-5 %. Почвы 

слабощелочные.  По степени засоления слабо - и среднезасоленные с пятнами 

сильнозасоленных. Тип засоления почв хлоридно-сульфатный.  

3. Среди изученных групп микроорганизмов аммонификаторы  являются 

самой преобладающей группой микробного населения, далее идут 

грибы,азотофиксирующие микроорганизмы и актиномицеты.  Разложение 

целлюлозы в этих почвах идет замедленно. Увеличилось и составила от 1,7.107 

до 3,6.107. 

4. Ферментативная активность изученных почв  зависит от  степени 

засоления, его агрохимических и агрофизических свойств, биологической 

активности почв. Пероксидазная активность в изучаемых почвах варьирует в 

пределах 2,6-5,5, а полифенолоксидазная активность 3,4-4,8 мг 

пурпургалина /100г почвы. Отношение полифенолоксидазной  активности к 

пероксидазной считается условным коэффициентом гумификации и колеблется 

от 0,2 до 0,8 и увеличивается к варианту с овощными бобовыми культурами.  

5. «Дыхание» почвы является одним из сложных биохимических 

процессов. Выявлена зависимость дыхания почв от основных элементов 

плодородия, засоления почв, от возделывания овощных бобовых культур. Так, 

максимальное выделение углекислого газа во всех исследованных почвах 

наблюдалось в верхних горизонтах почв (6,5-7,0 СО2/100г почвы). Снижение  

активности дыхания почвы к нижним горизонтам (1,7-3,3 СО2/100г почвы) и 

вариантах без возделывания овощных бобовых культур можно объяснить 

уменьшением  значений гумуса, питательных элементов, ухудшением 

физических свойств почв, влиянием засоления, уменьшением биологической 

активности почвы. 

6. Овощные бобовые культуры обладают высокой средообразующей и 
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средооптимизирующей функцией и благодаря этому они обогащают почву 

органическим веществом, улучшают физические, агрохимические, 

биологические свойства почвы и создают основы устойчивого обеспечения 

воспроизводства плодородия деградированных  сероземно-луговых почв. 
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Изучение процесса накопления и приращения исторических знаний по 
теме политического воспитания личного состава Советской армии в 
послевоенный период, проведенное в формате проблемно-тематической 
историографии, является актуальным для современного этап развития 
отечественной исторической науки по ряду оснований. Эффективная система 
политического воспитания военнослужащих является одним из 
фундаментальных элементов обеспечения боеготовности страны. В 90-е годы 
ХХ века ВС РФ получили «разрушительный информационный 
удар» [1, с.81], поэтому в настоящее время «предстоит определить 
перспективную идеологию развития […] войск, ясно обозначить их цели и 
задачи…» [1, с.85]. Осмыслению такой ситуации способствует обращение к 
историческому опыту, в том числе и на уровне историографических обобщений.  
Идеологическая военная концепция неразрывно связана с воспитательной 
работой в войсках [2], поэтому осмысление исторического опыта на уровне 
историографических обобщений, способствует эффективной деятельности в 
области разработки и внедрения новых концептуальных подходов. Необходимо 
отметить, что в начале XXI  в. в отечественной исторической науке сложилась 
диалектически противоречивая ситуация, обусловленная, с одной стороны – 
«кризисом отечественной исторической науки» [3], с другой стороны – 
развитием методологического плюрализма в исследованиях, не защищающего от 
«порой  имеющих место искажений» [4] исторической действительности.  

Актуальность темы усиливается в связи с недостаточной ее 
разработанностью, отсутствием по ней крупных специальных обобщающих 
научных трудов, что требует историографической разработки  проблемы в 
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рамках новых концептуальных подходов.  
Цель исследования – многоаспектный анализ процессов формирования 

научных знаний по проблеме политического воспитания личного состава 
Советской армии в  1945 –1991 гг., количественного и качественного состояния 
отечественной историографии, ее основных тенденций и дальнейших 
перспектив. 

Источниковой базой исследования являются сборники документов и 
материалов, источники личного характера, периодическая печать; 
исследовательская и научно-справочная литература, документы советских 
органов государственной власти  и управления. Многочисленную группу 
источников составляют труды отечественных историков, среди которых 
наиболее важными являются произведения обобщающего фундаментального 
характера.  Исследование выполнено в проблемно-хронологическом ключе, с 
применением клиометрических методов изучения исторического и 
историографического нарративного материала. Работа базируется на интеграции 
современных и классических методологических принципов исследования: 
клиодискрипный анализ, принципы историзма и объективности, принцип 
исторического контекста, принципы исторической толерантности и критической 
оценки. Методология исследования включает как общенаучные, так и 
специально-исторические, историографические и источниковедческие методы 
исследования. 

Использование проблемно-хронологического подхода позволило автору 
выделить ключевые периоды в исследовании и сформулировать результаты 
направленные на дальнейшее углубление изучения поставленной проблемы. 

В период «позднего сталинизма» и «хрущевской оттепели» изучение 
проблемы развивалось по восходящей линии. Безусловно, время хрущевской 
оттепели стало здесь более плодотворным, нежели в первое послевоенное 
десятилетие. В первое послевоенное десятилетие ученые [5, 6, 7] серьезно 
попытались осмыслить новые явления в жизни ВС СССР, появившиеся в связи с 
их переводом с мирного на военное положение. Это нашло отражение и в 
исследовании всего комплекса проблем партийно-политической работы [8]. 
Авторы строго придерживались директивных установок правившей в стране 
компартии по проблемам изучения истории Советской армии. Демократические 
посылки времен «хрущевской оттепели» не могли отменить данный 
исследовательский стереотип [9]. Более детально анализ исторических и 
историографических источников данного периода представлен в авторских 
публикациях по исследуемой проблеме [9, 10], исследовании Морунова В.А., 
[11] Ефремова В.Я. [4], Азаровой А.В., Галдобиной С.В. [12] и др.   

В период реанимации сталинских подходов в советской исторической 
науке  на характер исследований оказало существенное влияние то, что 
брежневская парадигма допускала лишь дозированную критику общественных 
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явлений, таким образом, большинство работ [13, 14, 15, 16] имеют тенденцию к 
унификации, благодаря жесткой детерминации их архитектоники, подогнанной 
под априорные схемы и установки, заданные официальными идеологами ЦК 
КПСС. Это не исключает, однако, появления в отдельных трудах оригинальных 
фрагментов, не потерявших актуальности и для современности [17].  

В период «позднесоветской историографии» издана довольно значительная 
группа работ, которая, охватывая весь спектр проблем партийно-политической 
работы, относительно полно представляет и проблему деятельности органов 
государственной власти и военного управления по политическому воспитанию 
личного состава  ВС СССР в условиях мирного времени. Их подробная 
характеристика представлена в  авторских публикациях по исследуемой 
проблеме [9,10], исследованиях Ефремова В.Я. [4], Морунова В.А., [11], и др. 

Основное внимание в анализе проблемы деятельности органов 
государственной власти и военного управления по проблемам политического 
воспитания ВС СССР в мирное время сосредоточено на теме дальнейшего 
укрепления воинской дисциплины и правопорядка [18, 19, 20], причем, в 
подавляющем большинстве, ключ исследований — историко-партийный. И если, 
что выше отмечалось, в теории политического воспитания стали появляться 
целевые исследования, то именно деятельностный аспект проблемы не получил 
комплексной целевой научной разработки.  

В период зарождения, становления и утверждения новых подходов в 
отечественной исторической науке открылись новые возможности для изучения 
рассматриваемой проблемы на качественно  новом уровне [21, 22, 23, 24, 25]. В 
постсоветский период произошел отказ от историко-партийного ключа 
исследования, но и сама проблема отошла на второй план.   

В начале XXI века, несмотря на появление большого количества научных 
артефактов представленных в комплексных исторических и историографических 
исследованиях [4, 10, 11, 26, 27], имеющих как непосредственное, так и 
опосредованное отношение к рассматриваемой проблеме, она не нашла 
завершенного исторического и собственно историографического осмысления. 

Отмечая достижения отечественной историографии в исследовании 
проанализированной темы деятельности государственных органов по 
политическому воспитанию военнослужащих, нельзя, между тем, на 
сегодняшний день, полагает автор, признать ее всесторонне изученной. 
Необходимо подчеркнуть важность разработки следующих аспектов проблемы: 
критический анализ с позиций современного видения теоретико-
методологических основ темы истории проблемы и совершенствование ее 
концепции; структурирование понятийного аппарата; исследование имеющихся 
«лакун». 
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Секция: «Сельское хозяйство» 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики во многом определяется их способностью быстро 

адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, умением 

своевременно корректировать как первоначальные цели и задачи, так и средства 

их достижения. Аграрный сектор подвержен наибольшему по сравнению с 

другими отраслями народного хозяйства влиянию факторов, характерных для 

всего народнохозяйственного комплекса (инфляция, ухудшение рыночной 

конъюнктуры, активность конкурентов и др.), но существует целый ряд 

специфических отраслевых рисков, игнорирование которых, может привести к 

печальным последствиям, В частности, на результаты сельскохозяйственного 

производства большое влияние оказывают стихийные бедствия и 

неблагоприятные погодные условия, болезни растений и животных, 

отрицательные проявления монополизма. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что виды и 

серьезность рисков, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, в большой 

степени зависят от существующей системы производства, климатических, 

политических и организационных условий хозяйствования [1]. Существует 

множество разнообразных классификаций рисков. По нашему мнению их можно 

классифицировать в зависимости от сфер возникновения (рис. 1). 

Проанализируем представленные на рис. 1 риски в агропроизводстве 

Республики Адыгея (РА). 

Переход к рыночным отношениям повлек за собой социально-

экономические преобразования, которые стали серьезным испытанием для 

Адыгеи. Проводимая в республике аграрная реформа предопределила ряд 

структурных изменений, касающихся места сельского хозяйства в экономике 

республики, состава сельских товаропроизводителей, а также отраслевой и 
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продуктовой структуры сельскохозяйственного производства. Сельское 

хозяйство, непосредственно использующее агроклиматические ресурсы 

республики - самая крупная сфера экономики, на которую приходится почти 21% 

занятых и более четверти валового регионального продукта РА. Особенностью 

сельского хозяйства РА является то, что более 60% животноводческой 

продукции, около 85% овощей и почти 90% картофеля производится в 

хозяйствах населения, что обусловливает низкую товарность этих производств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сферы возникновения и виды рисков в агропроизводстве 

 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств с 1991 по 2013 год увеличилось 

с 319 до 19687, в то же время количество крупных сельхозпредприятий 

уменьшилось на 37%, возросла роль личных подсобных хозяйств. Наиболее 

неприспособленными к рыночным условиям оказались предприятия 

государственного сектора, процесс банкротства которых стал основным 

фактором дробления землепользования и уменьшения поголовья скота. 

Организованные на их месте более мелкие сельхозпредприятия и крестьянско-

фермерские хозяйства не смогли обеспечить ранее производимые объемы 

сельхозпродукции. 

Производственные риски вызывают убытки от остановки или нарушения 

процесса производства, гибели или повреждения основных и оборотных фондов, 

а также резкое снижение качественных показателей. Для сельского хозяйства это 

означает ухудшение питательных свойств кормов, снижение посевных качеств 

семян недостаток горюче-смазочных материалов, нехватку удобрений и техники. 
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Одной из главных причин упадка сельскохозяйственного производства в РА 

является ухудшение состояния материально-технической базы (табл.1). 

Как показывают данные таблицы 1, степень износа основных фондов с 

каждым годом увеличивается, особенно это касается машин и оборудования. 

Выбытие основных фондов (прежде всего сооружений, зданий, машин и 

оборудования, транспортных средств) значительно превышает их ввод в 

действие (табл.2). 

 

Таблица 1  

 

Степень износа основных фондов сельскохозяйственных организаций 

Республики Адыгея на 1 января, % [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

 

Поступление и выбытие основных фондов (без скота) сельскохозяйственного 

назначения в 2013г. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за нехватки средств недостаточно обновляется машинно-тракторный 

парк, стареет техника. Вследствие этого нарушаются сроки проведения 

важнейших агромероприятий, что негативно сказывается на урожайности 

сельскохозяйственных культур. В развитии материально-технической базы АПК 

РА наблюдаются некоторые диспропорции. Они проявляются в 

  1999 2009 2010 2011 2012 2013 

Основные фонды, всего 

из них: 20,2 32,9 16,5 23,7 32,4 32,3 

здания, сооружения 33,1 29,0 11,8 17,8 25,9 25,2 

машины и оборудова-

ния 19,2 38,8 26,0 36,6 47,3 50,4 

транспортные средства 43,5 51,1 33,0 39,6 44,9 30,3 

  2013 

Всего по сельскому хозяйству поступило за год, млн. руб. 1836,7 

из них введено в действие новых основных фондов, млн. руб. 1656,2 

Выбыло за год, млн. руб. 45,7 

из них ликвидировано основных фондов, млн. руб. 29,7 

Коэффициент обновления 29,6 

Коэффициент выбытия 
0,8 
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несогласованности темпов роста тракторного парка и парка рабочих машин, 

отставании в обеспечении запасными частями и в связи с этим вынужденным 

увеличением ремонтно-обслуживающей базы и предприятий по восстановлению 

деталей. 

Несмотря на сложное финансово-экономическое положение 

сельхозпредприятий, начиная с 2004 г. в развитии сельского хозяйства удалось 

сохранить положительную динамику темпа роста физического объема валовой 

продукции. Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями за  2013 год (табл.3) в фактических ценах составил 

16231,7 млн. рублей и возрос в сопоставимой оценке по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 9,6%,  прогноз выполнен на 

110,1%.  

Производство продукции растениеводства увеличилось на 16,2%, 

продукции животноводства уменьшилось – на 0,2% к уровню 2012 года. 

Незначительное снижение производства продукции животноводства (на 0,2%) 

связано со снижением производства мяса птицы. 

 Основные направления производственной специализации в сельском 

хозяйстве соответствуют природно-климатическим условиям республики. В 

растениеводстве наиболее развито производство зерновых, подсолнечника в 

сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах; овощей, 

картофеля - в хозяйствах населения. 

Реализационные риски возникают на стадии продажи продукции. 

Подразумевается возможность понести убытки либо недополучить прибыль под 

влиянием таких факторов, как усиление конкурентной борьбы, изменение 

соотношения спроса и предложения, повышение тарифов на транспортировку и 

затрат на хранение продукции, снижение качества товара. Кроме того, 

реализационные риски связаны и с наличием многочисленных посредников, 

которые, закупая продукцию по искусственно заниженным ценам, затем продают 

ее в несколько раз дороже. Основную угрозу сельскохозяйственным 

производителям республики представляют производители других регионов и 

стран, работающие в лучших условиях и имеющие более низкую себестоимость 

продукции. 
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Таблица 3 

  

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств РА (в фактически 

действовавших ценах, млн. руб.) [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатком сложившейся системы товародвижения на 

сельскохозяйственном и продовольственном рынке являются высокие издержки, 

вызванные наличием мелких фирм-посредников, большая часть которых 

является технологически нецелесообразной, что ведет к завышению издержек 

обращения и, в конечном счете, к необоснованному росту цен. На становление и 

развитие продовольственного рынка, стабилизацию цен на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье, социально значимые 

продовольственные товары оказывает влияние существующая в стране 

экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы: 

- несовершенство действующего законодательства, регулирующего 

отношения в сфере продовольственного рынка, торговой деятельности, качества 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Хозяйства всех категорий 

Продукция  сельско-

го хозяйства, в т.ч. 7884,1 9572,2 10690,3 10949,6 12337,0 13899,2 16231,7 

    растениеводства 5253,7 6416,2 7012,1 6979,0 7570,5 8274,3 10781,0 

     животноводства 2630,4 3156,0 3678,2 3970,6 4766,5 5624,9 5450,7 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 2084,0 2533,1 2947,8 3154,5 4153,7 5119,3 6088,6 

    растениеводства 1225,9 1512,8 1545,3 1487,2 1877,6 2272,4 3455,5 

     животноводства 858,1 1020,3 1402,5 1667,3 2276,1 2846,9 2633,1 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 4118,0 5027,5 5683,0   5958,1 5564,6 5590,7 5752,6 

 растениеводства 2500,5 3126,8 3551,3 3795,4 3320,0 3061,5 3185,3 

  животноводства 1617,5 1900,7 2131,7 2162,7 2244,6 2529,2 2567,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 1682,1 2011,7 2059,4 1837,0 2618,7 3189,2 4390,6 

    растениеводства 1527,3 1776,7 1915,5 1696,4 2372,9 2940,4 4140,2 

     животноводства 154,9 235,0 144,0 140,6 245,8 248,8 250,4 
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и безопасности продовольственных товаров; 

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, 

обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций на развитие 

продовольственного рынка; 

- нехватка логистической инфраструктуры – специализированных складов, 

отсутствие схем размещения объектов оптовой и розничной торговли, 

сельскохозяйственных кооперативных рынков на территории республики; 

недостаточное развитие оптового звена; 

- дефицит квалифицированных кадров в отраслях сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности. 

Кроме того, государственная финансовая поддержки аграрного сектора 

производства, обеспечивающая эквивалентность товарного обмена между 

сельским хозяйством и промышленностью и социальную защиту работников 

сельского хозяйства создаёт барьеры для вхождения на рынок продукции, такие 

как исключительные права, льготы, ограничения и другие акты, связанные с 

различного рода программами социально-экономического развития сельского 

хозяйства.  

В РА основная часть производства многих видов сельскохозяйственной 

продукции приходится на личные подсобные хозяйства. К примеру, в 2008 году 

доля личных подсобных хозяйств в общем объёме производства овощей 

составила 97,5 %; молока –86,8 %; яиц –95 %; картофеля –99 %; плодов и ягод –

87 %.  

В то же время доля местной сельскохозяйственной продукции в торговых 

организациях, представленных на территории РА, крайне мала. Зачастую 

препятствием для попадания местной продукции в торговую сеть является 

преодоление пути от производителя до торговой организации и отсутствие 

предпродажной подготовки товара (очистка, сортировка, фасовка и т.д.), в чем 

импортная продукция с успехом выигрывает конкуренцию с отечественной 

продукцией. 

Проблемы со сбытом продукции существенно влияют на объемы ее 

выработки и в целом на эффективность агропромышленного комплекса. Для 

хозяйственных субъектов продвижение товара на рынке - это последний этап 

хозяйственной деятельности предприятия, от успеха которого зависит его 

финансовая стабильность. Основные производители сельскохозяйственной 

продукции РА занимают определенную нишу на продовольственном рынке 

республики, которая не позволяет им хоть как-то влиять на формирование цены 

на свою продукцию в виду доминирующего положения субъектов рынка, 

торгующих импортной сельскохозяйственной продукцией.  

Финансовые риски - это вероятность потери денежных средств при 
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заключении различных финансовых сделок и проведении финансовых операций. 

Риски могут быть связаны с неплатежеспособностью одной из сторон, изъятием 

части финансовых ресурсов, замораживанием счетов, отсрочкой платежей.  

Инновационные риски возникают при внедрении новых технологий 

техники как возможность не окупить вложенные финансовые ресурсы. Данный 

вид рисков присущ агропромышленному комплексу в меньшей степени, так как 

сегодня по причине недостаточности денежных средств внедрение инноваций 

очень ограничено. Это связано с неспособностью изношенного оборудования и 

техники и полученной в результате их эксплуатации амортизации обновляться.  

Информационные риски могут приводить к убыткам в результате 

недостоверности собранной информации. В результате постоянно меняющихся 

внешних условий данный вид рисков возникает весьма часто. Инструментом 

снижения информационного риска служат созданные во многих регионах, в том 

числе и в РА, информационно-консультационные службы. Анализируя 

полученную через них информацию, хозяйство может изменять в зависимости от 

требований рынка структуру посевных площадей и поголовья скота с учетом 

своей выгоды, а также внедрять передовые технологии и методы ведения 

хозяйственной деятельности. Но в настоящее время данные службы не работают 

должным образом. Отсутствие доступной информации о ценах, объемах 

производства, покупателях и продавцах продукции агропромышленного 

комплекса также снижает возможность производителя правильно рассчитать 

свои риски, планировать свою работу и решать вопросы реализации продукции. 

Ценовые риски связаны с непредвиденными изменениями цен не в пользу 

сельхозтоваропроизводителей, в результате чего последние несут материальный 

ущерб. На уровень цен оказывают влияние конъюнктура рынка, политика 

государства, стихийные бедствия и др.  

Страховые риски в сельском хозяйстве возникают при неправильном 

выборе страховых услуг либо несоблюдении условий страхового договора. 

Особую актуальность они имеют в зонах неустойчивого земледелия. Хотя у 

сельхозтоваропроизводителей имеется потенциальная возможность снизить риск 

воздействия неблагоприятных факторов путем страхования, они используют ее 

не в полной мере.  

Политическая сфера — это риски, возникающие под влиянием 

политических перемен и военных конфликтов по независящим от 

хозяйствующего субъекта причинам. Риски смены политического курса наиболее 

полно отражают сущность рисков политической сферы, порождая все другие 

виды рисков в ней, проявляются в возможности предприятия понести серьезные 

убытки в результате резкого изменения политического курса правительства, что 

в условиях нестабильной ситуации в нашей стране весьма вероятно. Так как 
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предугадать дальнейшее развитие политических событий сложно, трудно 

противостоять риску смены курса правительства. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, 

связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 

другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 

операций. И хотя эти риски прямо не затрагивают агропроизводство, косвенно 

они оказывают существенное влияние на все народное хозяйство, в том числе и 

на сельское хозяйство, вызывая увеличение цен на потребляемые ресурсы. 

С изменением курса национальной валюты связаны и инфляционные 

риски. Эти риски в большей степени затрагивают сельское хозяйство, так как из-

за специфики отрасли оборот денежных средств ней происходит медленными 

темпами, не сравнимыми с темпами инфляции, в результате 

сельхозпроизводители несут большие убытки.  

Кредиторскую задолженность усугубляет налоговая политика в 

агропроизводстве, вызывающая налоговые риски, связанные с убытками при 

повышении налоговых ставок и процентов. Сельскохозяйственные предприятия 

республики в условиях реформирования уже несколько лет находятся в тяжелом 

финансовом положении. Большинство имеет просроченные долги, сумма 

которых превышает денежную выручку от продажи продукции и услуг. 

Инвестиционные риски предполагают возможность ухудшения 

финансового положения компания из-за недостаточности инвестиционных 

вложений. Реальное развитие инвестиционной деятельности, 

характеризующееся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной 

капитал, - результат инвестиционной активности в республике. Создается база 

для дальнейшего развития экономики республики. На реализацию мероприятий 

по социальному развитию села в 2013 году было направлено 164,7 млн. рублей, в 

том числе 92,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 72,2 млн. 

рублей – республиканского бюджета.  
Для сельского хозяйства присуши специфические риски, зарождающиеся в 

природной сфере. Они неразрывно связаны с сущностью агропроизводства и 
оказывают едва ли не самое большое влияние на него. 

Погодные риски - возможность понести убытки из-за изменения по-годных 
условий. Так, первое полугодие 2013 года отмечено рядом чрезвычайных 
ситуаций природного характера, приведших к гибели сельхозкультур (табл.4).  

Например, климатические условия 2012 года сложились неблагоприятно 
для нормального развития подсолнечника. Погодные условия не позволили 
провести сев в оптимальные сроки. Подсолнечник является растением 
умеренного климата с различной потребностью к теплу. В условиях Адыгеи для 
среднеспелых сортов сумма температур выше 10 °С за период их вегетации 
составляет 2150 °С.  
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Таблица 4  

 

Информация о состоянии посевов, наличии чрезвычайных ситуаций и 

возможных последствиях в АПК РА 

Подсолнечник очень чувствителен к понижению влагообеспеченности в 
фазы цветения и налива семян. Именно этот критический период совпал с 
небывало жарким августом, имевшим 27 календарных дней с температурой 
воздуха 30 °С и выше. Такая жара не могла не отразиться на характере грибного 
фитопатогенного возбудителя изучаемых болезней, в том числе и фомопсиса. 
Обследование посевов выявило наличие заболевания фомопсисом, что при 
благоприятных условиях для развития возбудителя представляет угрозу при 
возделывании подсолнечника и получения качественного урожая семян. 

Экологические риски связаны с вероятностью потери денежных средств в 
результате ухудшения состояния окружающей среды. Экологические риски 
проявляются по-разному: это и усиление солнечной радиации, и изменение 
климата, и выбросы вредных веществ в атмосферу и воду. Состояние 
окружающей среды в республике характеризуется в целом как 
удовлетворительное, однако имеются отдельные территории с существенной 
деградацией и загрязнением природной среды, в том числе как в результате 
воздействия хозяйственного комплекса республики, так и привнесенных 
загрязнений из соседних регионов, в частности из г. Белореченска. 

Биологические риски - возможные финансовые убытки, связанные с 
биологической природой используемых в сельском хозяйстве живых организмов. 
На степень риска влияют выполнение комплекса технологических операций, 
соблюдение условий хранения и сроков реализации продукции.  Кроме того, 
сельскохозяйственные растения и животные страдают от болезней и вредителей. 
Серьезной проблемой для селян является то, что практически ежегодно в 
республике отмечаются вспышки размножения таких вредителей как: 
мышевидные грызуны, саранчовые, клоп черепашка, которые относятся к 
категории особо опасных и способны уничтожить от 30 до 100% урожая. В 2009 
году была вспышка африканской чумы свиней, падеж составил около 75%. 

Краткая  

характери-

стика ЧС 

Количество 

пострадав-

ших райо-

нов 

Площадь 

гибели, 

тыс. га 

Ущерб от 

недобора уро-

жая, тыс. тонн 

Предвари-

тельный 

ущерб,млн. 

руб. 

Заморозки 7 13,8 31,2 368,5 

Градобой 2 0,66 2,1 18,4 

Засуха 1 0,3 0,4 6,0 

Итого   14,76 33,7 392,9 
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Риски, возникающие в социальной сфере, присущи всему народному 
хозяйству и непосредственно связаны с экономической и политической 
ситуацией в стране. Демографические риски выражаются в дополнительных 
затратах денежных средств в связи с ухудшением демографической ситуации. В 
Республике Адыгея она сложная. Уровень смертности превышает рождаемость, 
происходит старение населения, при этом снижается средняя 
продолжительность жизни.  

Миграционные риски обусловлены затратами материальных и иных 
ресурсов, связанными с невозможностью планировать изменение миграционной 
ситуации. Снижение рождаемости и рост смертности частично компенсируется 
приростом населения за счет миграции.  

Риски, связанные с безработицей, приводят к отчислениям предприятием 
денежных средств на содержание безработных. Данный вид рисков возник в 
последние годы, когда начался переход от плановой к рыночной экономике. С 
2001 года состояние рынка труда характеризовалось сокращением численности 
занятого населения. Неудовлетворительные условия труда, низкая заработная 
плата и несвоевременная ее выплата в аграрной сфере способствовали оттоку 
работников в личные подсобные хозяйства (ЛИХ). Занятие в личном подсобном 
хозяйстве и реализация произведенной продукции для большинства жителей 
села стала единственным способом выживания и получения необходимых 
денежных доходов.  

Подводя итог, необходимо отметить, что агропроизводство - самая 
неустойчивая и, следовательно, малопривлекательная для потенциальных 
инвесторов отрасль. Но нужно понимать, что факторы, влияющие на риск, тесно 
связаны между собой, поэтому невозможно, минимизируя или ликвидируя один 
из факторов риска полностью избежать наступления данного риска. Глубокий 
анализ и учет регулируемых рисков, в частности таких, как информационные, 
страховые, реализационные, финансовые, позволят аграрным предприятиям 
своевременно сориентироваться в ситуации и избежать негативные последствия. 

Проблема снижения степени рисков в сельском хозяйстве не должна 
ложиться только на плечи непосредственных производителей. В ее решении 
активное участие должно принимать государство. 
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Секция: «История» 

Становление независимого ливанского государства было сложным 

процессом, отражавшим особенности политического развития и 

демографической структуры страны. За период с 1941 по 1945 гг. Ливан 

продемонстрировал перед всем миром свое упорство в достижении собственных 

целей, смог ловко обойти все проблемы, с которыми столкнулся. Согласно 

Уолтеру Броуну успех Ливана в достижении независимости был политическим 

чудом.  

До 1920 г. Ливан как политическая общность не существовал в границах, 

установленных французскими мандатными властями. Мусульманская община 

традиционно выступала против присоединения к Ливану районов, населенных 

мусульманами, и добивалась их возвращения в «лоно арабской нации», так как 

считало, что создание независимого ливанского государства в границах 1920 г. 

увековечит политическое господство христиан. Со своей стороны, многие 

христиане полагали, что независимость лишит их общину традиционно 

западного покровительства, в результате чего она потеряет свое 

привилегированное положение и будет поглощена «арабо-мусульманским 

миром». Такие концепции усиленно поддерживались французскими властями.  

В связи с принятием проекта Вудро Вильсона, Франция должна была 

учитывать интересы Ливана, что не входило в ее планы. Французы 

спроектировали такую систему в Сирии и Ливане, которая способствовала 

продвижению своих законов и недопущения к самоуправлению местного 

населения. Закрепленный в конституции 1926 г. избирательный закон, был 

построен Францией таким образом, чтобы настроить мусульман и христиан друг 

против друга, и в связи с этим французский Верховный комиссар сможет играть 

роль «арбитра». Парламент не был создан как национальной институт, 

способствовавший поддержанию патриотизма среди ливанцев. Франция 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

63 

надеялась, что однажды Ливан, как и Алжир, сможет быть представлен во 

французской палате депутатов.  

Как пишет Броун, чудо в получении ливанской независимости произошло 

при странных обстоятельствах.  

В 1943 г. народы Ливана и Сирии стали требовать от Франции обещанную 

еще в 1941 г. независимость. Париж позволил провести национальные выборы, 

надеясь, что победу одержит нынешний президент Эмиль Эдде, что существенно 

не повлияет на французско-ливанские отношения. К несчастью для Парижа свою 

кампанию организовал Бишар аль-Хури. Со своими коллегами он искал 

поддержку во всех группах населения. Он заверял своих сторонников, что баланс 

сил нового государства будет поддерживаться разными частями населения. 

После победы аль-Хури и Риада Сольха, представлявшие соответственно 

христианскую и мусульманскую части населения страны, они заключили  так 

называемый Национальный пакт – неписаное соглашение об основных 

принципах государственного устройства и международного статуса 

независимого Ливана.  

Национальный пакт включал в себя следующие пункты: 

- марониты не должны выступать за иностранное вмешательство и 

принимать Ливан как «арабскую» страну, а не «одну из западных»; 

- мусульмане (шииты и сунниты) отказываются от их стремления к 

объединению с Сирией; 

- пост президента Республики всегда занимает маронит; 

- пост премьер-министра всегда занимает суннит; 

- пост председателя Национальной ассамблеи всегда занимает шиит; 

- заместителем спикера парламента всегда должен быть 

представитель греческой православной церкви; 

- соотношение христиан и мусульман в парламенте должно быть 6:5 [1]. 

В начале 1947 г. главной задачей для Бишара аль-Хури была подготовка к 

выборам. Однако положение в стране на тот момент многих не удовлетворяло. 

Невиданных масштабов коррупция, неосуществление обещанных реформ, 

прозападный курс и многое другое только усложняло внутреннюю ситуацию в 

Ливане. Общий план на выборах состоял в том, чтобы сторонники президента 

смогли получить наибольшее количество мест, тем самым они смогут внести 

поправки в конституцию и позволить президенту быть выбранным на второй 

срок. Чтобы укрепить свои позиции Бишар пообещал увеличить количество мест 

в парламенте, так же он пытался удовлетворить требования отдельных 

оппозиционных групп, например такие как, возвращение на родину нескольких 

сосланных политиков, которые уже не представляли особой угрозы. Камиль 

Шамун, желая уменьшить политический потенциал своего конкурента, в обмен 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

64 

на поддержку со стороны Сирийской национальной социальной партии (СНСП), 

позволил вернуться ее харизматичному лидеру Антуну Сааде. Его речи вскоре 

зажгли большую часть ливанцев, особенно маронитов на севере. Помимо Саада, 

в Ливан было разрешено вернуться и Эмилю Эдде, который сразу возглавил 

Национальный Блок [2].  

Недовольство режимом все более возрастало. Положение рабочих в стране 

ухудшалось, а слой торгово-финансовой буржуазии улучшил свое материальное 

обеспечение. Оппозиция все активнее выступала против Башара аль-Хури [3].  

В 1949 г. была создана Прогрессивно-социалистическая партия (ПСП) во 

главе с видным деятелем национально-освободительного движения, лидером 

друзской общины Камалем Джумблатом, выдви-нувшая лозунг реформы 

сложившейся в стране социально-политиче-ской системы. Правохристианские 

круги, представленные партией «Катаиб» («Фаланги»), Национальным блоком и 

группировкой вышедше-го из партии президента (Конституционный блок) 

маронитского дея-теля Камиля Шамуна, негодовали в связи со стремлением 

Бешара аль-Хури подмять их под себя и с его попытками ликвидировать их 

военизированные формирования [4].  

В 1949 г. была раскрыта попытка государственного переворота, которую 

готовила Сирийская национальная социальная партия, и ее лидер Антун Сааде 

был казнен.  

В 1951 г. оппозиция сформировала Национальный социалистический 

фронт, в который вошли ПСП, Национальный блок, группа депутатов во главе с 

Камилем Шамуном, чтобы бороться против президента. Проводимые ими акции 

протеста, обвинения президента и выдвижение новой программы реформ, дали 

свои результаты 18 сентября 1952 г, когда Башар аль-Хури ушел в отставку [5].  

Следующим пост президента занял Камиль Шамун. Пообещав еще до 

выборов своим сторонникам проведение новых реформ, покончить с 

коррупцией, придерживаться нейтралитета на международной арене, он вовсе не 

собирался их выполнять. Политика продолжала оставаться прозападной, новый 

избирательный закон 1952 г. создан таким образом, чтобы обеспечить 

сторонникам Шамуна большинство в парламенте. 

К 1956 г все важные посты были заняты сторонниками президента, 

которые также поддерживали прозападную политику. Наибольшее сближение 

происходило с США. В марте 1957 г. Ливан первым из арабских стран 

присоединился к империалистической «доктрине Эйзенхауэра», которая 

предусматри-вала оказание Соединенными Штатами помощи арабским странам 

против «коммунистической опасности». Ливану была обещана новая 

американская помощь в размере 10 млн. долл. В том же году было подписано 

ливано-американское соглашение о поставках Ливану ору-жия и боеприпасов. В 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

65 

реакционной ливанской печати участились анти-коммунистические и 

антисоветские выступления [4].  

В 1957 г., благодаря поддержи Англии и США, на президентских выборах 

Шамун одержал победу. Такая активная прозападная политика и изоляция от 

арабских стран все больше вызывали недовольство, как и оппозиции, так и у 

народа. 

Объединившаяся оппозиция в 1958 г. создала Национальный фронт. 

Главными требованиями были проведение политики нейтралитета, сближение с 

арабскими государствами, сохранение независимости Ливана. Итогом такой 

борьбы стали выборы нового президента генерала Фуада Шехаба, а 

правительство было сформировано патриотическим деятелем Рашидом Караме. 

На выборах в парламент, прошедшие летом 1960 г. , большинство мест 

заняли сторонники патриотического направления, тем самым поддержав курс 

нового президента, направленный на сближение с арабскими государствами. 

Ливан начал активно участвовать в межарабских конференциях, развивал связи с 

социалистическими государствами [5]. Во исполнение общеарабского решения 

Ливан весной 1965 г. ра-зорвал дипломатические отношения с ФРГ в ответ па ее 

антиарабскую политику и установление дипломатических отношений с 

Израилем [4]. 

Попытки проимпериалистических кругов поставить на пост президента 

своего сторонника в 1964 г. не увенчались успехом. Новым президентом стал 

Шарль Хелу, продолжавший курс своего предшественника. За время своего 

президентства Шарлю Хелу удалось значительно улучшить показатели 

национальной экономики, но на положении рабочих это никак не отыгралось.  

Важную роль стала играть коммунистическая партия Ливана (ЛКП). Она 

смогла сплотить прогрессивные силы Ливана, объединив их во Фронт 

патриотических и прогрессивных партий и организаций, куда вошли ПСП, ЛКП, 

Движение арабских националистов, ряд видных независимых политических дея-

телей. 

В социально-экономическом плане все сильнее увеличивался разрыв 

между христианами и мусульманами. Несмотря на проводимые реформы, 

положение не улучшалось. 

Осенью 1966 г. разразился громкий политический скандал, причи-ной 

которого явилось банкротство одного из крупнейших местных бан-ков, «Интра». 

Оп был связан с палестинским капиталом, который рас-сматривался ливанской, в 

первую очередь христианской, буржуазией в качестве соперника. Крах банка 

вызвал правительственный кризис. Новый кабинет министров, сформированный 

Рашидом Караме, был вынужден принять срочные меры для локализации 

отрицательных последствий банкротства. Этот вопрос стал предметом 
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специального обсуждения на заседании парламента. Правительству было 

вменено в обязанность усилить контроль над деятельностью банков. 

Финансовый кризис удалось предотвратить, однако этот инцидент 

продемонстриро-вал всю зыбкость экономики Ливана. 

Эти события стали предвестником окончания периода относитель-ной 

стабильности, продолжавшегося с 1958 г. Катализатором процес-са перемен 

стала агрессия Израиля против арабских стран в июне 1967 г. 
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 DIE SOZIALPOLITIK DES STAATES 

IN DER MARKTWIRTSCHAFT 

Gataullina Rufina Ramilovna, 

Institut für Management, Wirtschaft und 

Finanzen Kasaner Föderale Universität, Kazan 

Sektion: «Wirtschaft» 

Die Sozialpolitik  ist das System der Veranstaltungen, die von der Regierung 

durch die lokalen und regionalen Machtorgane durchgeführt werden, gerichtet auf die 

Verbesserung der Lebensqualität der großen sozialen Gruppen, die aus den Mitteln des 

Staatshaushaltes finanziert.  Die Sozialpolitik ist ein Bestandteil der allgemeinen 

Strategie des Staates, die zur sozialen Sphäre gehört. Bei der Entwicklung und der 

Realisierung der Sozialpolitik steht  die Frage über die sozialen Prioritäten, die von 

der Gesellschaft in der gegebenen Etappe seiner Entwicklung dringend und eilig zu 

lösen sind. Als Hauptprioritäten der Sozialpolitik kann man nennen [1, s.321]: 

- die Versorgung der Menschen von der Geburt bis zum Alter mit dem normalen 

Lebensumständen und der Entwicklung; 

- die Bildung der Bedingungen für das Funktionieren der Familie, wie der 

primären Zelle der Gesellschaft, die besondere Aufmerksamkeit, den Müttern zu 

leisten; 

- die Versorgung der Wirtschaftssicherheit, der sichere Schutz der 

Verfassungsrechte und der Freiheiten der Bürger; 

- die Sicherung der wirksamen Geborgenheit der Bevölkerung: die Erhöhung der 

Qualität des sozialen Schutzes der Bevölkerung, des Gesundheitsschutzes, der Kultur, 

die Versorgung von der Wohnfläche, die Verbesserung der demographischen Situation. 

Während der letzten 20 Jahre bleibt die soziale Sphäre nebensächlich im 

Vergleich zur Wirtschaft. Die soziale Komponente der föderalen und  regionalen 

Budgets, das soziale  Budget, wird von den Fachkräften der Internationalen 

Arbeitsorganisation als das wichtigste Instrument der Sozialpolitik des Staates 

betrachtet. Die Krise zwingt die Fragen der Anpassung der Bevölkerung zu ihren 

negativen Folgen tiefer durchzudenken.   

Der soziale Vertrag ist eines der Instrumente der Sozialpolitik des Staates. 

Jedoch ist der soziale Vertrag wie die Form der Wechselbeziehungen des Spenders und 
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des Empfängers mit den gegenseitigen Verpflichtungen nicht nur im System des 

sozialen Schutzes und der Versorgung der Beschäftigung aktuell. Es kann man in den 

Programmen der Familienpolitik, der Demographie, des Gesundheitswesens  u.a.m. 

verwenden. 

Stellen wir eine Situation vor. Eine einsame Frau ist gezwungen, die 

Schwangerschaft zu unterbrechen, weil sie kein Geld hat oder das Studium nicht 

beendet ist. Sie ist z. B. von der Arbeit entlassen. Die Verwandte unterstützen  die Frau 

nicht. Die Ermahnungen der Ärzte, der Psychologen über die Folgen ihrer Tat helfen 

in der Regel nicht. Aber der Vertreter des Sozialamtes kann einen Ausgang anbieten. 

Es kann die Stelle in der Zuflucht des vorübergehenden Aufenthaltes mit dem 

Kleinkind oder im Wohnheim, die minimale Arbeitsbeschaffung sein. So gibt es  die 

Chancen auf die Erhaltung des Kindes. 

Als das wichtigste Instrument der Sozialpolitik des Staates tritt das soziale 

Budget auf, das in den ökonomisch entwickelten Ländern wesentlich während des XX. 

Jh. Grosse Bedeutung bekam: die Bewilligungen auf die sozialen Ziele in den 

Staatshaushalten sind tatsächlich um 10 Male gewachsen. 

Die wichtigste Frage des Sozialen in der Gegenwart lautet: Von wem erwarten 

wir das Soziale? Überwiegend vom Staat oder überwiegend vom freien Bürger? Mit 

dem Begriff „sozial” assoziieren wir selbstverständlich sofort „Sozialstaat” – und 

damit Staatshaushalt und Staatsgelder [2]. 

Ich möchte hier die Worte von Paul Kirchhof,  dem Verfassungs- und 

Steuerrechtler und Professor an der Ruprecht-Karls-Universität zitieren: «Der Staat, 

insbesondere der Finanzstaat, kann dem Bürger als Wohltäter nur das geben, was er 

vorher steuerlich als Übeltäter genommen hat». 

In der Marktwirtschaft ist das Haushalts-System gerufen, drei 

Schwerpunktaufgaben zu erfüllen: 

- erstens, fiskale Aufgabe (die Eingänge ins Budget sollen die notwendigen 

Ressourcen für die Tätigkeit der Regierung gewährleisten); 

- zweitens, die  Regulierung der Wirtschaft; 

- drittens, Die Angleichungen der Einkünfte (уравнение доходов). 
Millionen Deutsche z. B. sind auf die finanzielle Unterstützung des Staates 

angewiesen. Damit war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden 
etwa jeder elfte Bürger auf existenzsichernde finanzielle Hilfen des Staates 
angewiesen.  

Der Übergang zu den Marktbeziehungen ist ein langwieriger Prozess, und für 
die Übergangsperiode charakteristisch ist die Senkung des Anteiles der Investitionen, 
die bedeutende Senkung des Niveaus des Werkschutzes, die Verschlechterung des 
Zustandes der Produktionsumgebung, oft die unkontrollierbare Größe der Intensität 
des Werkes. Als Folge entstanden  Erhöhungen der  professionellen 
Erkrankungshäufigkeit. 
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Die Erfahrung der meisten Staaten der Welt bestätigt: bei der ganzen objektiven 

Abhängigkeit der Lösung der sozialen Probleme von der Wirtschafts- und politischen 

Lage im Land verfügt die Sozialpolitik über die Selbstständigkeit, ist fähig, die 

Erhöhung des Niveaus des Wohlstands der Bevölkerung zu unterstützen, den 

fördernden Einfluss auf das Streben der Bürger zum sozialen Fortschritt zu leisten. 

Nur solche Gesellschaft, finde ich, in der die Freiheit und die Gleichheit, die Idee der 

sozialen Schutz der Bevölkerung herrschen, fähig ist, weiter zu entwickeln und das 

Reichtum der Nation vermehren.  In den modernen Bedingungen soll die Sozialpolitik 

für die Leitungsstrukturen eines beliebigen Staates vorrangig sein. 

Gerade deshalb ist es wichtig, mehr Aufmerksamkeit auf die soziale Sphäre zu 

schenken und sie zu modernisieren. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ НА СКЛАДАХ  

Гатауллина Руфина Рамиловна, 

Казанский федеральный университет, 

Институт управления экономики и 

 Финансов, г. Казань 

Секция: «Аналитический учет» 

Как известно, учет материально-производственных запасов является одним 

из важнейших участков бухгалтерского учета. Ни одно предприятие не может 

осуществлять нормальную деятельность без наличия соответствующих 

материальных ресурсов. Однако важно не только обеспечить производство 

соответствующими ресурсами, но и проконтролировать их оптимальное 

размещение, передвижение, правильность регистрации и соответствие 

потребностям предприятия. Выполнению данных задач служит аналитический 

учет материальных ресурсов на складах и в бухгалтерии. 

В соответствии с ПБУ 5/01, в качестве материально-производственных 

запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы [1]: 

- используемые в качестве сырья при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг); 

- предназначенные для продажи (товары и готовая продукция); 

- применяемые для управленческих нужд организации.  

Таким образом, материалы (материальные ресурсы) являются частью МПЗ.  

Операции, связанные с поступлением, внутренним перемещением и 

отпуском материально - производственных запасов, должны оформляться в 

организации первичными учетными документами типовой формы, которые 

утверждены Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а (с 

изменениями и дополнениями), либо разработаны организацией, если они 

отсутствуют в составе типовых форм. Первичный документ необходимо 

составить в момент совершения операции, в случае невозможности этого – по ее 

окончании. 

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, приведенные 

в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не 

являются обязательными к применению. Однако по-прежнему обязательны к 
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применению формы первичных учетных документов, установленные 

уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных 

законов (например, кассовые документы). 

К унифицированным относится, например, доверенность (форма № М-2), 

которую применяют для оформления права лица выступать в качестве 

доверенного лица организации. Она может использоваться при получении 

материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, 

заказу, соглашению. Если получение материальных ценностей по доверенности 

носит массовый характер, применяют форму № М-2а. Для учета материалов, 

поступающих от поставщиков или из переработки, применяется приходный 

ордер (форма № М-4). Выписывается он на фактически принятое количество 

ценностей. Составляется данный документ материально ответственным лицом в 

одном экземпляре в день поступления ценностей на склад.  Для оформления 

приемки материальных ценностей, имеющих количественное и качественное 

расхождение, а также расхождение по ассортименту с данными 

сопроводительных документов поставщика, применяется акт о приемке 

материалов (форма № М-7). Данный акт составляется также при приемке 

материалов, поступивших без документов; является юридическим основанием 

для предъявления претензии поставщику, отправителю. 

Если в организации имеются лимиты отпуска материалов для оформления 

отпуска материалов, систематически потребляемых при изготовлении 

продукции, то применяется лимитно-заборная карта (форма № М-8). Применяют 

ее также для текущего контроля за соблюдением установленных лимитов 

отпуска материалов на производственные нужды. Она вступает в качестве 

оправдательного документа при списании материалов со склада. По лимитно-

заборной карте ведется также учет материалов, не использованных в 

производстве (возврат). При этом никаких дополнительных документов не 

составляется. Если материальные ценности передвигаются внутри организации 

между структурными подразделениями или материально ответственными 

лицами, то применяется требование – накладная (форма № М-11). Когда 

материальные ценности отпускают хозяйствам своей организации, 

расположенным за пределами ее территории, или сторонним организациям, с 

которыми заключены договора на поставку, используют накладную на отпуск 

материалов на сторону (форма № М-15). 

Для учета движения материалов на складе по каждому сорту, виду и 

размеру применяется карточка учета материалов (форма № М-17). Она 

заполняется на каждый номенклатурный номер материала и ведется материально 

ответственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в карточке 

ведут на основании первичных приходно-расходных документов в день 
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совершения операции. Акт об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), 

применяется для оформления оприходования материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для 

использования при производстве работ.  

Учет материалов на складе необходим для обеспечения деятельности 

организации соответствующими материальными ресурсами, а также для 

сохранности последних. В этих целях создаются специализированные склады 

для хранения основных и вспомогательных материалов, топлива, запасных 

частей, хозяйственного инвентаря и других материалов. Каждому складу 

присваивается постоянный номер, который впоследствии указывается в 

документах, относящихся к операциям данного склада. На складах (кладовых) 

материальные ценности размещаются по секциям, а внутри них – по группам, 

типам и сорторазмерам в штабелях, ящиках, контейнерах, на стеллажах, полках, 

ячейках, поддонах, что обеспечивает быструю их приемку, отпуск и контроль за 

соответствием фактического наличия установленным нормам запаса (лимиту). 

Учет материалов на складе осуществляется заведующим складом 

(кладовщиком), являющимся материально ответственным лицом. 

На организацию учета материальных ценностей и планирование снабжения 

существенное влияние оказывает качество имеющейся на предприятии 

номенклатуры-ценника. Результатом неудачно составленной номенклатуры-

ценника часто становится несвоевременное составление учетно-отчетных 

документов, а также ошибки, допускаемые при этом. Источниками для 

составления номенклатуры служат [2]:  

- инвентаризационные ведомости, которые обеспечивают включение в 

номенклатуру-ценник всего наличия материальных ценностей;  

- спецификация основных материалов, гарантирующая соответствие 

номенклатуры с перечнем материалов, потребляемых на основное производство.  

Все материалы в номенклатуре делятся на группы, подгруппы и другие 

подразделения по единому принципу и каждое подразделение имеет 

существенные отличительные признаки. Несоблюдение этих условий может 

быть причиной внесения одного и того же наименования в разные группы.  

Каждое наименование номенклатуры-ценника имеет определенный номер, 

индекс или шифр. С помощью номенклатурного номера уточняется обозначение 

каждой позиции материала и предупреждаются возможные ошибки при встрече 

сходных по наименованию материалов. Система индексации позволяет 

облегчить учет и дает возможность пользоваться механизированным учетом. 

При составлении номенклатуры-ценника большое внимание следует обратить на 

название материалов; оно должно соответствовать техническому названию, 
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которое присвоено материалу его изготовителем.  Внутри каждого 

подразделения материалы располагаются в алфавитном порядке. Когда 

выписывают документы по движению материалов, в них учитывают не только 

наименование материала, но и его номенклатурный номер. Это позволяет 

избежать ошибок при записях в складском и бухгалтерском учете материалов.  

Таким образом, порядок аналитического учета запасов, находящихся на 

складах, в филиалах, других местах их использования (цехах, участках и т.п.), 

организация устанавливает исходя из количества, номенклатуры, характера и 

форм использования запасов, а также применяемых средств вычислительной 

техники.  
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Секция: «Экономика» 

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах может 
обеспечиваться двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный 
путь предполагает увеличение добычи и производства материальных ресурсов и 
связан с дополнительными затратами. Кроме того, рост объема производства при 
существующих технологических системах привел к тому, что темпы истощения 
природных ресурсов и уровень загрязнения окружающей среды вышли за 
допустимые пределы. Поэтому рост потребности предприятия в материальных 
ресурсах должен осуществляться за счет более эффективного их использования в 
процессе производства продукции или интенсивным путем. 

Обобщающими показателями эффективного использования материальных 
ресурсов организации являются материалоотдача, материалоемкость, удельный 
вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент 
материальных затрат. 

Материалоотдача характеризует выход продукции на один рубль 
материальных затрат, т.е. сколько произведено продукции с каждого рубля 
потребленных материальных ресурсов и рассчитывается по формуле 1 [1, c. 166]: 

Мо = ТП / МЗ,                                                                                        (1) 
где:    Мо – материалоотдача; 

ТП – товарная продукция; 
МЗ – материальные затраты. 
Материалоемкость – показатель, обратный материалоотдаче. Он 

характеризует величину материальных затрат, приходящихся на один рубль 
произведенной продукции и определяется по формуле 2 [1, c. 166]: 

Ме = МЗ / ТП        (2) 

где:    Ме – материалоемкость. 
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Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

характеризует величину материальных затрат в общей себестоимости 

произведенной продукции. Динамика показателя характеризует изменение 

материалоемкости продукции. Рассчитать его можно по формуле 3 [1, c.166]. 

Умз(с) = МЗ / С,                                                                                        (3) 

где:   Умз(с) – удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 

С – общая себестоимость продукции. 

Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение 

фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. Данный показатель характеризует, 

насколько экономно используются материалы в производстве, нет ли 

перерасхода по сравнению с установленными нормами. О перерасходе 

материалов свидетельствует коэффициент более 1, и наоборот. 

Для оценки влияния использования материальных ресурсов на объем 

выпуска продукции можно использовать различные подходы, в частности, 

можно исходить из того, что на изменение объема продукции влияют факторы: 

изменение стоимости материальных затрат, изменение материалоотдачи; 

изменение материалоемкости. 

В основу анализа, проведенного в табл.1, возьмем изменение уровня 

материалоемкости продукции на условном предприятии. 

Расчеты показывают, что в целом материальные ресурсы использовались 

достаточно эффективно, о чем свидетельствует рост материалоотдачи на 0, 15% 

и снижение материалоемкости на 0,8%.  

Определим влияние на изменение объема продукции повышения 

эффективности использовании материальных ресурсов. Определим это влияние 

на основе изменения уровня материалоемкости. 
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Таблица 1 

Влияние изменения материалоемкости на выпуск продукции 

в тыс. руб. 

Для этого рассчитаем коэффициент МЕ, фактический по сравнению с 

планом по формуле 4 [1, c.173]: 

МЕф/п = МЕф / МЕп,                                                                                  (4) 

где:   МЕф/п – коэффициент МЕ, фактический по сравнению с планом; 

МЕф – материалоемкость  фактическая; 

МЕп– плановая материалоемкость. 

МЕф/п = 0,124/0,125 = 0,992. 

Рассчитаем изменение коэффициента материалоемкости по формуле 5 [1,  

c.173]:

Δ КМЕ = МЕф/п – 1,       (5) 

где:   Δ КМЕ – изменение коэффициента материалоемкости. 

Δ КМЕ = 0,992-1 = - 0,008 

Экономия материальных ресурсов в результате отклонения фактической 

материалоемкости от плановой материалоемкости найдем по формуле 6 [1, 

c.173]:

Э = МЗп *  Δ КМЕ,                                                                                     (6) 

где:  Э – экономия материальных ресурсов в результате отклонения фактической 

материалоемкости от плановой. 

Э = 218 * (-0,008) = -1,744 тыс.руб. 

Для того, чтобы найти дополнительный объем продукции за счет снижения 

Показатели План Факт %

V продукции в 

сопоставимых ценах

1750 1793 102,5

Материальные затраты 218 223 102,29

Материалоотдача на 1 руб. 

материальных затрат

8,028 8,040 100,15

Материалоемкость на 1 руб. 

продукции

0,125 0,124 99,2
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материалоемкости, используем формулу 7 [1, c. 173]: 

 

Vдоп = Э * МЕп,                                                                                       (7) 

где:   Vдоп – дополнительный объем продукции за счет снижения 

материалоемкости. 

 

1,744/0,125 = 13,952 тыс. руб. 

В  результате снижения материалоемкости, то есть более рационального 

использования материальных ресурсов, получено дополнительной продукции на 

сумму 13,952 тыс. рублей. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики одной из важнейших 

задач каждого предприятия становится экономия материальных ресурсов, так 

как именно материальные затраты составляют большую часть издержек 

производства, от которых непосредственно зависит величина прибыли. А 

прибыль в условиях рыночной экономики – основной источник 

жизнеобеспечения предприятия. 
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В компьютерном зрении часто приходится решать задачи связанные с 

сравнением некоторых входных изображений с множеством  эталонных 

изображений. Например, в задаче распознавания дорожных знаков такая задача 

возникает после завершения стадии детектирования самого дорожного знака. 

Существует множество способов кластеризации входных изображений. Одним 

из способов может служить корреляционный метод сравнения изображений [1]. 

Традиционная техника сравнения текущего изображения с эталоном 

основывается на рассмотрении изображений как двумерных функций яркости 

(дискретных двумерных матриц интенсивности) [2]. При этом измеряется либо 

расстояние между изображениями, либо мера их близости. Как правило, для 

вычисления расстояний между изображениями используется соотношение:  

где f (x,y), g (x,y) - функции интенсивности, X - поле зрения.  

Величина α€[1,∞) определяет характеристики используемой метрики.  

Очевидно, что при α=2 это выражение описывает обычное евклидово 

расстояние между изображениями, рассматриваемыми как векторы, 

принадлежащие пространству L2 (x,y) на поле зрения X функций 

интенсивностей с интегрируемым квадратом. 

Пусть дано n эталонных изображений {fi}, i=1,…,n, каждое из которых 

соответствует i-му классу. Отнесение вновь предъявляемого фрагмента 

изображения g к некоторому классу j может осуществляться, например, по 

методу минимального расстояния до соответствующего эталона:  
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j=arg min ρ(g,fi). 

Этот простейший метод имеет два основных недостатка:  

-Критерий обнаружения зависит от линейных размеров эталона и 

изображения. 

-Критерий обнаружения не инвариантен даже к простейшим 

фотографическим преобразованиям яркости вида f′=af+b.  

Более приемлемым поэтому является использование корреляционной 

метрики, а именно, нормированного коэффициента корреляции,  

где f0, g0 - средние значения интенсивности для изображений f и g 

соответственно. Нормированный коэффициент корреляции обладает 

следующими хорошо известными свойствами:  

1) −1≤K(f,g)≤1,   f,g;

2) (K(f,g)=1)<=>(g=af+b,a>0,    b)

3) (K(f,g)=−1)<=>(g=af+b,a<0,   b).

Последнее свойство, как правило, называют "обратным контрастом". 

Пусть, как и ранее, дано n эталонных изображений {fi}, i=1,…,n, каждое из 

которых соответствует i-му классу. Обнаружение фрагмента изображения g по 

методу максимальной корреляционной связи осуществляется тогда по правилу  

j=argmaxiK(g,fi). 

После этого на основании полученного значения максимальной корреляции 

может проверяться достоверность детектирования. Если K(g,fi)≥Kmin, то 

обнаружение признается достоверным. В противном случае объект считается 

нераспознанным. Теоретическим обоснованием применения корреляционного 

метода обнаружения является его строгая оптимальность для обнаружения 

детерминированного сигнала в белом шуме с гауссовым распределением 

яркостей.   

Важные недостатки корреляционных методов обнаружения проявляются в 

присутствии радиометрических (яркостных) и особенно геометрических 

искажений текущего изображения по сравнению с эталонным. В частности, 

наблюдается быстрое уменьшение корреляционной связи при так называемых 

ракурсных искажениях, например, при поворотах изображений. Присутствие 

искажений типа "warping"(искажения типа выпуклости) обычно уже не 

позволяет использовать корреляционные методы обнаружения. В то же время, 

∀
∀

∀
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для этого класса алгоритмов предложено большое число процедур, позволяющих 

либо повысить их работоспособность, либо значительно ускорить процесс 

поиска [3]. На этом пути были разработаны иерархические корреляционные 

алгоритмы, значительно сохранившие актуальность и на текущий момент. 

Конструктивная идея уменьшения времени поиска лежит в основе метода 

амплитудного ранжирования. Согласно этому методу надлежит анализировать 

скорость роста корреляции по мере обработки поля зрения и, если эта скорость 

недостаточна, прекращать обработку текущего фрагмента, переходя к 

следующему. Для того чтобы добиться инвариантности корреляционных 

алгоритмов хотя бы к аффинной группе преобразований, были испробованы 

различные преобразования изображений, например преобразование Меллина [3].  

Таким образом, в системе распознавания дорожных знаков после стадии 

детектирования образа дорожного знака будет получено изображение кандидата 

дорожного знака. Это двумерная матрица, имеющая каждый раз разную 

размерность, будет  подвергнута изменению размера под размеры эталона. В 

системе будет происходить подсчет нормированных коэффициентов для 

изображения-кандидата и эталонных изображений дорожных знаков. Тот 

коэффициент, который будет принимать максимальное значение и будет классом 

эталонного дорожного знака.  
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Высокий рейтинг произведений Андрея Геласимова, начавшего свою 

творческую деятельность в городе Якутске, говорит о популярности жанра 

романа, в котором он пишет. Сюжетная особенность его у писателя является 

особенно ключевой, например, неслучайно, последний его роман - «Холод» 

своим названием соотносится с метафизикой Якутии.  

Говоря о популярности Геласимова - автора, можно привести в пример, 

кстати сказать, из большого множества существующих, интервью писателя с 

высокой оценкой его творчества: «… В Европе … известен и популярен давно - 

его произведения переведены на 12 языков… на Парижском книжном салоне он 

был признан самым популярным во Франции российским писателем, обогнав 

Бориса Акунина и Людмилу Улицкую» [3]. 

С самых первых произведений появляется большой интерес, как с 

литературоведческой, так и с читательской точки зрения: «В произведениях 

Геласимова есть особый язык, особая эстетика ритма – читатель оказывается, 

словно, внутри киносценария, где мало выразительных средств, но так много 

событий. И никаких рассуждений и привычного подстрочного морализаторства. 

Лишь необычайная история довольно обычной жизни, звучащая как-то очень 

пронзительно в своей понятности каждому…» [3]. А то, что его произведения 

переведены на 12 языков и успешно экранизируются, например, роман «Жажда», 

получивший литературную премию имени Григория Апполонова, был поставлен 

на сцене в 2006 году и выведен на большие экраны в 2012, вызвавший бурный 

интерес среди критиков, которые взялись даже сравнивать дизайн обложек в 

разных странах, также, например, в 2008 году был снят фильм «Люб.off» по 

книге  «Год обмана», - все это говорит само за себя! «Язык Геласимова тяготеет к 

предельной краткости конструкций, разговорности. Простота языка, вплетение в 
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диалоги и внутренние монологи жаргона  приглушают пронзительность драмы. 

Это свойство делает произведение Геласимова универсальным и для чтения, и 

для постановки» [3], - отмечает в своей статье – биографии «Свой чужой 

писатель Андрей Геласимов» Оксана Цепилова. 

Стоит проследить высказывания в интервью, которые являются ключом к 

его творческой лаборатории, открывают путь самопознания писателя, так:  

«Критики называют произведения Геласимова «энциклопедией русской жизни» - 

не в смысле бытописания, а в смысле психологизма, глубокого раскрытия 

характеров. «Собственно, я на это и рассчитываю. Психологизм литературы на 

сегодняшний день большая редкость. Если вы почитаете современных критиков, 

то увидите, что они анализирует книгу только на уровне сюжета. Это отражение 

общей ситуации в современной литературе – большинство читателей интересует 

только занимательность сюжета» [3], - говорит Геласимов. 

Таким образом, можно с уверенностью  сказать, что один из таких 

современных русских писателей - выходцев Якутии, как Андрей Геласимов, 

очень популярен среди широкого, массового круга читателей, как по всей 

России, так и за рубежом. Критики отмечают свежий, цепкий взгляд на 

действительность, который воплотился в его творчестве.  Его манеру письма 

переносят на экран и сцену, что говорит о многом в наше время.  
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Секция: «Филология» 

При подготовке плана занятий элективного курса учитель ставит для себя 

ряд задач, соответствующих ключевым требованиям современного урока, одним 

из которых является и высокий потенциал задействованных наглядных 

материалов при изучении тех или иных тем.  

Интегрированный подход способствует расширению возможностей 

учителя, провоцируя использование им более информативно и наглядно емким 

средств на занятиях элективных курсов: видео- , аудио- и фотоматериалов. 

Внедрение в ход занятия по литературе этапа интеграции массовой и элитарной 

культуры очень интересно с точки зрения элективного курса, который «работает» 

на развитие интересов и кругозора читателя-школьника, в данном случае, 

читателя зарубежной литературы жанра детектив. 

Говоря об актуальности этого исследования, стоит отметить, что вопросу 

интеграции в образовании проявляется большой интерес: так 22-23 марта 2014 

года кафедра зарубежной литературы филологического факультета ННГУ 

провела VI Международную молодёжную научно-практическую конференцию 

«Литература и проблема интеграции искусств», на которой подробно 

проанализировали функции синтеза «высоких» и «низких» жанров в разных 

видах искусства: литературе, кинематографе, анимации, театре, цирке, опере, 

балете, рок-поэзии, видео-арте, перфомансах, компьютерных играх, книжной 

иллюстрации, дизайне, киноафишах, трейлерах, в жанрах печатной и 

телевизионной журналистики [6].  

Опыт такого похода к изучению материала рассмотрим на примере занятия 

элективного курса по литературе «Детектив мир загадок и тайн… По следам 

неуловимого Эдгара По», созданного автором данной статьи в ключе написания 
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дипломной работы по одноименной теме. Так тематический план элективного 

курса, состоящий из 4 занятий, посвященных Э. По выглядит следующим 

образом. 

1) Знакомство с жанром «детективный рассказ». Эдгар Алан По – 

родоначальник детективной литературы. «Убийство на улице морг». Форма: 

изучение нового материала (лекция), предполагающая наглядностью КТ-

презентацию с соответствующими материалами биографии писателя. 

2) «Убийство на улице Морг». Методика Дюпена в расследовании 

преступления. Форма: беседа, практикум, основанный на дифференцированном 

выполнении заданий учащимися - групповая работа по тексту произведения: 

- поиск ответов на проблемные вопросы; 

- самостоятельный анализ фрагментов текста; 

- составление мини-проектов на основе проделанной работы в группах. 

3) «Темные пятная» на биографии писателя. Форма: просмотр кинофильма 

«Ворон» (2012 г.). 

4) исследовательская деятельность учащихся в группах по  заполнению 

карточек-вопросников о просмотренном фильме. 

Взаимодополняющую роль сыграли интегрированный и 

дифференцированный подходы на 3 и 4 занятиях. Так, американский 

детективный триллер, просмотренный учащимися рассказывает об очень 

важных звеньях в цепи жизни По (это и малоизвестность биографических 

фактов, и символ ворона, который преследовал писателя всю жизнь, и сюжеты 

его известных детективных рассказов и мн. др.). Интеграция такой массовой 

культуры, как киноиндустрия, его «вплетение» в структуру урока оказалось 

удачны: учащиеся с большим интересом наблюдали за игрой актеров, 

захватывающий сюжет и мастерские декорации дали им богатую почву для 

воображения и обсуждения. На следующем занятии была представлена 

репродуктивно-исследовательская дифференцированная деятельность учеников.  
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Карт. 1 Типичные персонажи детектива 

 

Работа по карт. №1 и карт. №2 была репродуктивного характера - 

заключалась в сопоставлении пройденного теоретического материала 

литературы на первом занятии и интегрированного материала - просмотренного 

художественного полнометражного фильма «Ворон». 

Карточка №1 «Типичные персонажи детектива» 
Задание: распределите героев «Ворона» по известному вам шаблону 

структуры персонажей в детективе, вписав их имена: 

Сыщик – частный детектив   

Сыщик – профессионал, работник 

полиции 

  

Сыщик-любитель – его хобби явля-

ется расследовать преступления 

  

Преступник   

Потерпевший   

Свидетель   

Компаньон сыщика   

Консультант – лицо, которому что-

либо известно 

  

Помощник – сам не ведет расследо-

вание, но обеспечивает сыщика и 

консультанта  информацией 

  

Подозреваемый   

Объясните причину «расстановки 

кадров» данного сюжета. Кем являл-

ся Эдгар По? 

Ответ: 
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Карт. 2 Характеристика главного героя 

 

 

В карт. №3 ученикам предстояло поработать с поэтическим текстом писате-

ля, попытаться рассмотреть образ-символ, представленный и в стихотворении, и  

в кинофильме.  

  
Карточка № 2 «Характеристика главного героя» 
  
Задание: составьте полную характеристику главного героя – Эдгара Аллана 

По по следующим кретериям: 
  

  
Портретная характеристика 

  
  
  

  
Отношения с людьми 

  
  
  

  
Религиозные мировоззрения 

  
  
  

  
Душевные переживания 

  
  
  

  
Порассуждайте, почему  фильм был 

создан именно по мотивам рассказов 

и биографии именно этого писателя? 

Чем он интересен для читателя – 

зрителя? Почему в фильме общество 

Балтимора не принимает писателя? 
  

  
Ответ: 
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Карт. 3 «Ворон» 

 

Следующие две карточки направлены были на аналитическую работу 

учеников.  

Карт. 4 «Убить… нельзя…  помиловать?» 

  
Карточка №3 «Ворон» 
Прочитайте текст знаменитого стихотворения Эдгара Алаана По ниже и попробуйте отве-

тить на вопросы 
  

  
Это было мрачной ночью; сны являлись мне воочию, 
В смутном книжном многострочье мысль блуждала тяжело… 
  
*Здесь и далее текст стихотворения 
  

 Это стихотворение автор написал после смер-

ти своей жены. Как вы думаете, каким настро-

ением оно пронизано? Что значат слова воро-

на? Почему он твердит только их? 
  

Режиссер фильма выбрал ворона – ключе-

вым символом сюжета. Вспомните, что та-

кое образ-символ в литературе? 
Сколько раз, и в какие моменты мы наблю-

даем его? Что он предвещает и к чему в ко-

нечном итоге подводит зрителя? 5какие 

слова второстепенных персонажей могут 

быть ключевыми в соотношении Пор и во-

рона? 
  

  
Ответ: 

  
Ответ: 

  
Карточка №4 «Убить… нельзя…  помиловать?» 
Порассуждайте, убийца/преступник виноват? Где, в названии карточки, следует поставить 

запятую и решить судьбу героя? 
  

  
Часто заголовки различных газет  пестрят трагическими новостями о со-

вершенных накануне преступлениях. Преступники бывают разные и мо-

тивы их действий также различны. В фильме «Ворон» преступник изощ-

ренно шел на свои преступления. Попытайтесь порассуждать, каковы 

были мотивы его действий? Был ли он сумасшедшим или всего лишь 

«маленьким человеком», хотевшим привлечь внимание? Хотел ли он, 

чтобы его поймали? Как вы думаете, он чувствовал вину за содеянное и 

почему? 
  

  
Ответ: 
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Карт. 5 Анализ действий преступника 

 
Стоит отметить проведенный опрос в середине и в конце проведенного 

небольшого этапа элективного курса в предпрофильном классе. Он показал 
перспективность изучаемого метода и его эффективность на опыте: так, 
эмоциональную атмосферу и интерес к изучаемому материалу  первых двух 
занятий учащиеся отметили, как: «стандартно», «очень похоже на наши уроки 
литературы», «тема интересная!», «а инсценировать будем?»; последующих 
двух: «очень интересно!», «я посмотрела еще раз и начала читать его стихи, у 
него необычный склад ума», «когда мы посмотрели фильм я не очень понял, что 
мы будем делать дальше, но получив задание и выполнив его с друзьями – 
захотел стать кинокритиком, так интересно оказывается смотреть литературу на 
экране!». Эти и еще многие другие ответы учеников говорят сами за себя: 
практическую деятельность по изучаемому материалу легче выполнять во 
взаимодополняющем использовании интегрированного и дифференцированного 
подходов, направленных на грамотное развитие личности. И «… сегодня 
апробированные на различных этапах общественно-педагогической жизни 
России… принципы и технологии личностного, развивающего обучения 
востребованы не только общим средним образованием, а всей отечественной 
образовательной системой в целом» [4, 5]. 
 

 

 

  
Карточка №5 
В своем первом рассказе «Убийство на улице морг» Эдгар По отвел особое место  

рассмотрению такой человеческой способности, как «аналитический склад ума». По 

мнению писателя, именно это качество человека может помочь ему стать хорошим де-

тективом. 
  
*из толкового словаря 1) Аналитическими называют такие рассуждения человека, в 

которых используются методы анализа, логического разбора. 2) Если о человеке гово-

рят, что у него аналитический ум или аналитический склад ума, то имеют в виду, что 

он всегда рассуждает логично, раскладывает явления и вещи на их составляющие, 

отыскивает их причину и следствие. 
  

  
Как вы думаете, каков был потенциал де-

тектива из фильма «Ворон»? Каков был 

его анализ действий преступника? Запи-

шите поэтапные ключевые моменты, ко-

торые помогли ему раскрыть дело. 
  

  
Ответ: 
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Секция: «Управление» 

Обеспечение устойчивого развития страны, решение общественных 

проблем социального характера требуют от государства использовать все 

доступные средства воздействия на экономику. Так, пути и способы обеспечения 

стабильного повышения благосостояния россиян, динамичного развития 

экономики, укрепления позиций России в мире нашли своё отражение в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утвержденная распоряжение Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). В соответствии с данной концепцией 

решение задач по обеспечению перехода к инновационному и социально 

ориентированному типу экономического развития требует поддержания 

макроэкономической стабильности путем осуществления мер по ряду 

приоритетных направлений, одно из которых состоит в усилении 

стимулирующего влияния налоговой системы на развитие экономики. 

Предполагается, что реализация указанного направления должна осуществляться 

путем совершенствования налоговой политики. 

Цели налоговой политики не являются статичными. Они формируются под 

воздействием целого ряда факторов, важнейшими из которых являются 

экономическая и социальная ситуация в стране, расстановка социально-

политических сил в обществе. Цели налоговой политики также в значительной 

мере обусловлены социально-экономическим строением общества, 

стратегическими задачами развития экономики страны, международными 

финансовыми обязанностями государства. Поэтому при выработке налоговой 

политики государство преследует следующие цели: 

- экономические – повышение уровня развития экономики, оживление 

деловой активности, стимулирование хозяйственной деятельности, ликвидация 
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диспропорций; 

- фискальные – обеспечение потребностей всех уровней власти в 

финансовых ресурсах, достаточных для проведения экономической и 

социальной политики, а также для выполнения соответствующими органами 

власти и управления возложенных на них функций; 

- социальные – обеспечение государственной политики регулирования 

доходов, перераспределение национального дохода в интересах определенных 

социальных групп, сглаживание неравенства; 

- международные – выполнение международных финансовых обязательств 

государства, укрепление экономических связей с другими государствами.  

Участие государства в регулировании экономики при проведении 

налоговой политики осуществляется с помощью таких налоговых инструментов, 

как налоговая ставка, налоговая льгота, налоговые санкции, налоговая база и 

некоторые другие [1]. 

Но разработка налоговой политики не аккумулируется только на уровне 

федерального центра. Формирование налоговой политики происходит и на 

региональном уровне. Субъекты Российской Федерации проводят свою 

налоговую политику, основываясь на особенностях развития региона. 

Рассмотрим на примере Свердловскую область. 

В соответствии с Уставом Свердловской области бюджетная и налоговая 

политика региона формируется на основе единой финансовой политики 

Российской Федерации и определяется Губернатором Свердловской области в 

соответствии с программами социально-экономического развития Свердловской 

области, утверждаемыми законами Свердловской области. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области на очередной финансовый год устанавливаются в бюджетном послании 

Губернатора Свердловской области, ежегодно представляемом Законодательному 

Собранию Свердловской области в сроки, предусмотренные законом 

Свердловской области. Целью бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области является обеспечение Свердловской области необходимыми 

финансовыми ресурсами и организация их эффективного использования [2]. 

В соответствии с бюджетным посланием Губернатора Свердловской 

области можно выделить основные направления налоговой политики 

Свердловской области на текущий период: 

- проведение ревизии действующих налоговых льгот на предмет их 

эффективности для налогоплательщиков; 

- соответствие налоговой нагрузки схожих предприятий одному уровню, в 

случае расхождений должна проводиться профессиональная и компетентная 

оценка; 
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- организация работы с крупнейшими налогоплательщиками по 

повышению бюджетной отдачи от их деятельности и формированию центров 

прибыли организаций на территории Свердловской области  

Таким образом, налоговая политика направляется на противодействие 

негативным эффектам экономического кризиса, а также на создание условий для 

восстановления положительных темпов экономического роста. Также возникает 

необходимость постоянного анализа и мониторинга ситуации в мировой и 

российской экономиках. Исходя из имеющихся возможностей, нужно изыскивать 

варианты поддержки участников экономической деятельности, стимулировать 

темпы роста экономики, в том числе и с помощью механизмов налоговой 

политики. 
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Налоги являются главным источником доходов современного государства. 

На текущем этапе развития экономики большое значение уделяется регионам. С 

одной стороны, подчеркивается необходимость выравнивания социально-

экономических уровней всех территорий страны, с другой, государство 

стремится наделить субъекты экономической автономностью, стимулирует к 

самостоятельному формированию доходов регионального бюджета. То есть 

ключевой задачей общефедеральной экономической политики является 

предоставление возможности создания стабильной и достаточной финансовой 

базы субъектов, которая позволила бы регионам находиться в бюджетной 

независимости от бюджетов иных уровней бюджетной системы и 

самостоятельно планировать объем бюджетных расходов для постоянного 

развития территорий, исходя из собственных доходных поступлений. 

Одним из источников доходов региона являются региональные налоги. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ (далее НК РФ) и законами субъектов Российской Федерации о 

налогах. Региональными налогами признаются налоги, которые установлены НК 

РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Согласно НК РФ к региональным налогам относятся: 

- налог на имущество организаций;  

- налог на игорный бизнес;  

- транспортный налог.  
При установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не 
установлены НК РФ. Иные элементы налогообложения по региональным 
налогам и налогоплательщики также определяются НК РФ.  

Законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и пределах, 
которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться особенности 
определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения [1]. 

На текущий период уровень доходов региональных бюджетов находится в 
прямой зависимости от положений федерального законодательства, которое 
направлено на централизацию финансовых ресурсов на федеральный уровень. 
При этом особенность доходной части региональных бюджетов – высокая доля 
регулирующих налогов и безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета, а также низкая доля собственных доходов.  

Региональные власти заинтересованы в предложении привлекательных 
налоговых условий для потенциальных инвесторов, так как это связано с 
созданием новых рабочих мест и расширением источников налоговых 
поступлений в местный бюджет, что положительно будет сказываться на 
социальной обеспеченности граждан. Таким образом, устанавливая различные 
региональные ставки налогов и региональные льготы субъекты создают 
возможность налоговой конкуренции между собой за инвестиции. В ряде 
регионов созданы специальные экономические зоны, в которых действует 
особый льготный налоговый режим [2]. То есть посредством регулирования 
отдельных элементов, применения льгот, использования инвестиционного 
налогового кредитования субъекты Российской Федерации могут активно 
проводит экономическую политику, влияя на экономическую и социальную 
сферы развития регионов. 
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Современный человек - это в большей степени зритель. Значительную 

часть своей жизни он проводит в атмосфере различных зрительных образов, 

которые информируют, рекламируют, манипулируют его поведением и 

чувствами. Человек с удовольствием погружается в мир зрелищ, уходя от 

обыденности и однообразия - развлекаясь и обучаясь [1].  

В нынешний век повсеместного распространения массовой культуры 

кинематограф как самый популярный и распространенный ее носитель 

представляет собой богатейший источник информации. В мире стремительно 

развивающихся технологий и высокого темпа жизни, когда печатное слово, к 

сожалению, отходит на второй план, кино приобретает особую роль в 

формировании мировоззрения целых поколений [2]. Помимо того, что 

кинематограф всегда был и остается одним из самых популярных средств 

массовой информации, нацеленных на самую широкую аудиторию, с первых 

минут своего существования он причисляется к искусству, коим остается до сих 

пор.   

В статье рассматривается архитектурно-планировочные и  конструктивные 

решения проектирования зданий кинотеатров, а также   условия комфортности, 

отвечающие современным требованиям. Из-за повышенной популярности 

киноуслуг появилась необходимость в строительстве нового типа кинотеатров, 

соответствующих современным требованиям качества. Проектирование 

кинотеатров - сложная инженерная задача, требующая специальной подготовки и 

особых знаний. В последние годы зачастую большие залы не привлекают 

посетителей в отличие от небольших, рассчитанных на 100-200 человек, что 

обуславливает спрос на реконструкцию и переоборудование кинотеатров 

советской постройки. Психологи объясняют это тем, что человек в обществе 70-

80 зрителей чувствует себя намного комфортнее [3].  Каким же должно быть 
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здание современного кинотеатра, в условиях современной комфортности? 

С начала века и, приблизительно, до 50-х годов теперь уже прошлого –XX 

века люди смотрели кино только в кинотеатрах. Но во второй половине XX века, 

с появлением телевидения, популярность кинотеатров начала резко падать. У 

зрителя пропало желание идти в кино, ведь он мог и дома удобно устроиться в 

любимом кресле, надеть любимые тапочки и включить телевизор. 

Возникла проблема привлечения посетителей в кинотеатр, которую 

необходимо было решать. 

В условиях мирового экономического кризиса количество посетителей 

кинотеатров резко уменьшилось. Но все же большая часть посетителей 

кинотеатров не отказалась от своих предпочтений. В настоящее время особо 

остро стоит необходимость поиска оптимальных методов проектирования 

кинотеатров и эффективных способов привлечения зрителей [4].  

 Начинается всё «с вешалки…», т. е. цветовое и световое оформление 

фасада кинотеатра в основном преследует цели рекламы - привлечение 

внимания населения; максимальное восприятие рекламной информации; 

побуждение к посещению рекламируемого фильма. Предметом рекламы 

является не только конкретный фильм, но и конкретный кинотеатр, режиссер, 

актер и т.д. Поэтому на афише с рекламой располагают не только название 

самого фильма, а фотографии эпизодов, имена киноактеров и постановщиков 

кинофильма. 

Данные афиши бывают разных размеров: малые - помещают обычно в 

светящихся витринах у входа в кинотеатр, и большие плакаты-афиши - на 

подступах к кинотеатру и непосредственно у входа в него. Данная реклама 

отличается многокрасочностью и выразительностью, чтобы хорошо выделялась 

днем. А в дополнение к светящимся элементам фасада на определенном 

расстоянии устанавливаются мощные прожектора, освещающие большие 

рекламные плакаты в темное время суток. 

Совместно со статической рекламой действует и динамическая: мигание, 

бегущая строка, печатание (поочередное зажигание букв, остающихся 

включенными до полного высвечивания всего слова или фразы) [5]. 

  Главное помещение кинотеатра — зрительный зал с экраном большого 

размера и системой воспроизведения звука. 

  Назначение зрительного зала кинотеатра - создать кинозрителям условия 

высококачественной звуковой кинопроекции и комфорта. При этом под 

комфортом понимаются условия хорошей слышимости и видимости 

изображения на экране с максимально удобного зрительского места, хорошего 

воздухообмена или системы кондиционирования воздуха, что способствует  

нормальному микроклимату для зрителя. 
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Декоративное убранство потолка и стен кинозала вместе с системой 

освещения должно составлять единый комплекс с его художественным 

оформлением. 

При помощи светового оформления форме зала можно искусственно 

придать более удовлетворительные пропорции: 

- "удлинить" помещение, освещая потолок продольными полосами и 

усиливая освещение задней стены зала; 

- подчеркнуть ширину помещения, освещая потолок поперечными 

полосами и более ярким освещением боковых стен; 

- "увеличить" высоту, освещая более ярко боковые стены и оформляя 

потолок зала в виде яркой, лучезарной поверхности (например, светящийся 

потолок); 

- "уменьшить" высоту помещения, сделав потолок более темным и 

уменьшая яркость боковых стен постепенно сверху вниз. 

Необходимо обратить внимание на то, что пространственный эффект 

(эффект большого объема) достигается также благодаря большим однородным 

плоскостям стен и потолка, в то время как расчленение их на маленькие площади 

и подчеркивание деталей уменьшают действительные размеры помещения [5]. 

   Кинозал обладает  исключительным разнообразием размеров и формы 

помещения. Современная строительная техника дает возможность перекрывать 

помещения любых размеров металлическими, железобетонными, деревянными 

конструкциями. 

Обычное техническое решение плоского покрытия заключается в 

установке металлических, деревянных или железобетонных стропильных ферм 

или балок на расстоянии 6 м друг от друга с покрытием в виде железобетонного 

ребристого настила или профилированного стального листа. 

В общественных зданиях стропильные фермы редко оставляют открытыми 

и чаще всего закрывают снизу декоративным подвесным потолком. 

Фермы могут иметь прямоугольную форму с параллельными поясами, 

трапециевидную, сегментную, линзообразную в зависимости от архитектурного 

замысла. 

Стропильные фермы применяются не только в покрытиях, но и в 

междуэтажных перекрытиях для образования больших помещений в 

промежуточных этажах. 

Иногда фермы оставляют в интерьере открытыми. 

Ребристые перекрытия из перекрещивающихся железобетонных балок 

могут перекрывать большие пролеты (до 36 м). 

При пролетах до 24 м используются типовые железобетонные фермы и 

настилы. Целесообразное решение покрытий достигается также при применении 
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длинномерных сборных настилов, укладываемых по продольным балкам, 

опертым на колонны, или по несущим продольным стенам [6].  
Выбор конструкции кресел может оказать значительное влияние на 

качество акустики, особенно в маленьких залах. Это становится очевидным, 
если встать у экрана и посмотреть на то, что "видят" громкоговорители - 
основную часть звукового поля будут занимать кресла или, в лучшем случае, 
зрители, сидящие в них [7]. 

Во-первых, необходимо выбирать кресла с достаточным демпфированием, 
такие, чтобы они не давали отражений на экран. Если кресла имеют 
складывающиеся сиденья, желательно, чтобы нижняя поверхность их также 
должна быть демпфирующей. Исключается установка в современном кинозале 
деревянных или пластиковых кресел, а также кресел с обивкой из кожзаменителя 
или иными сильно отражающими звук материалами. 

Кроме того, идеальное кресло не должно существенно менять своих 
акустических свойств при наличии в нем зрителя, т.е. зависимость поглощения 
от частоты сигнала не должна меняться. В этом случае безразлично, какой 
процент зала заполнен зрителями - частотная характеристика будет неизменной. 

Существенное значение для выбора той или иной модели кресел имеет 
совокупность факторов, влияющих на восприятие зрителем изображения на 
экране. Это и геометрия зала, и конструкция пола, и расположение и размеры 
экрана. К примеру, ступенчатая конструкция пола позволяет установить кресла с 
более высокой спинкой. 

 Внимание к вопросу вентиляции кинозалов и кинотеатра в целом важно 
именно в период проектирования кинотеатра, так как исправление ошибок после 
завершения отделки и запуска кинотеатра практически невозможно без больших 
дополнительных затрат. 

Необходимо уделить внимание вентиляции зала, в том числе, учитывая 
климатические условия региона, его обогреву теплым воздухом, вентиляции 
киноаппаратной, вентиляции санитарных узлов, вентиляции кухонь, а так же 
фойе кинотеатра (тепловые завесы в зимний период). Чистый теплый воздух в 
кинотеатре позволит чувствовать себя зрителю уютно и комфортно. 

Если кинозал - это сердце кинотеатра, то фойе, безусловно, его лицо. От 
того, насколько удобно расположено фойе, насколько привлекательно оно 
оформлено, зависит первое впечатление зрителя. Как правило, для разработки 
дизайна лучше всего положиться на профессионалов в этой области - дизайнеров 
и архитекторов. 

В фойе, при наличии места, можно расположить кроме "точек питания" 
игровые автоматы, выставки (как "киношного", так и "местного" содержания), 
торговые точки-киоски по продаже видеокассет, плакатов, книг, постеров, 
маеечек и кепочек (особенно хорошо, если будет сохранена киношная тематика, 
или тематика демонстрируемого фильма, например, продажа игрушек для детей 
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на детских сеансах). 
При наличии свободного места в кинотеатре целесообразно организовать 

игральные залы (например, бильярд и т.п.), а в кинотеатрах, 
специализирующихся на семейных просмотрах - детские комнаты, куда можно 
привести маленького ребенка и оставить его под присмотром воспитателя на все 
время нахождения родителей в кинотеатре. 

В фойе можно расположить телефоны-автоматы, телевизоры-мониторы (с 
рекламой фильмов или музыкальными клипами). 

Также в фойе или в кафе можно разместить маленький оркестр (это очень 
привлекает зрителей, особенно взрослых). 

 Таким образом, архитектурная среда кинотеатров – это сложный 
многоплановый процесс, который требует вложения большого количества сил и 
средств, для получения эффективной работы кинотеатра. При всем 
многообразии технического оснащения кинотеатров необходимо подобрать 
наиболее эффективный вариант. 

При разработке концепции кинотеатра важно уделить внимание каждому 
из этапов: интерьеру кинотеатра и дизайну кинозалов, функциональному 
зонированию, оснащению кино-технологическим оборудованием и акустической 
обработке кинозалов. При реализации проекта кинотеатра главное – сделать так, 
чтобы все зоны развлекательного центра выполняли свою функцию и 
одновременно работали, как единое целое.   
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Для сегодняшней России, стремящейся занять достойное место в мировом 

геополитическом и экономическом пространстве, очень важно сохранить 

эффективное развитие экономики. На блажащие три года риски для России 

связаны с неопределенностью перспектив мирового экономического развития, 

возможной негативной динамикой цен и спроса на основные товары российского 

экспорта (на нефть, газ и другие сырьевые товары), доступность капитала для 

российских заемщиков, темпы роста мировой экономики. Основные 

макроэкономические параметры развития российской экономики будут 

определяться следующими факторами: состоянием мировой экономики, 

внутренней институциональной средой и бизнес-климатом, бюджетной 

политикой Правительства РФ и денежно-кредитной политикой Банка России.  

Перспективы экономического развития России в значительной мере 

зависят от темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП). Поскольку он 

дает представление об общем материальном благосостоянии нации, так как чем 

выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. Поэтому именно 

валовой внутренний продукт является объектом макроэкономического 

регулирования. Все регулирующие мероприятия правительства, в конечном 

счете, направлены на обеспечение желаемой величины ВВП. 

После кризисного падения эпохи радикальных экономиче-ских реформ и 

застоя 1996—1999 гг. экономическое развитие РФ в 2000 - 2007 годах 

характеризовалось устойчивым динамичным ростом, опиравшимся на 

завершение переходного периода от плановой к рыночной экономике. Реальный 

ВВП вырос на 47,4 % [6, c.15]. Его ежегодный рост в среднем составил почти 7 

%, что формально позволяет выполнить зада-чу удвоения ВВП. В связи, с чем 

Президент России В.В.Путин 16 мая 2003 года, оглашая свое послание 
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Федеральному собранию, озвучил главную экономическую цель России: 

удвоение ВВП за десять лет. Но, не смотря на, то, что Россия демонстрировала 

серьезную положительную динамику, задача удвоения ВВП оказалась 

невыполненной, в том числе из-за финансового кризиса, приходившегося на 

2008-2010гг, который в 2009 году привел к сокращению российской экономики 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Темп роста ВВП  России за 2000 – 2013 гг. 

По данным  Федеральной службы государственной статистики 

 

Низкие темпы экономического роста в 2012–2013 гг. привели к тому, что 

значительная часть имевшегося в стране потенциала роста не была 

использована. Фактически это упущенная всеми хозяйствующими субъектами 

выгода, которая за период 2010–2015 гг. могла бы составить до 15,0 % от 

совокупного объема ВВП. 

Первое полугодие 2014 г. дополнительно ухудшило социально-

экономическую ситуацию в России, особенно после принятия в начале марта 

санкций против России со стороны США и Западной Европы в связи с 

присоединением к России Крыма и украинскими событиями. Темпы прироста 

ВВП снизились до 0,8%, а индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, оптовая и розничная торговля) – до 0,2% (январь–

сентябрь 2014г.). Инвестиции, которые в 2013 г. держались около нуля, 

снизились на 2,5%. Но самое главное, впервые за последние 15 лет с 2000 г. 

сократились реальные располагаемые денежные доходы населения, хотя даже в 
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кризисный 2009 г. реальные доходы не сокращались, а в 2013 г. – выросли на 

3,3% [1, c.3].  

В связи, с чем Аганбегян А. Г., академик РАН, характеризует нынешнюю 

экономическую ситуацию в России как триединую: стагнация – рецессия – 

стагфляция [1, c.6]. Такая ситуация  в экономике  ставит  перед Россией 

непростые задачи. В условиях возросшей неопределенности как никогда важно 

создавать четкие ориентиры для населения и бизнеса, в том числе по инфляции, 

способствуя развитию внутренних долгосрочных инвестиций и росту 

экономики. Поэтому, зная хотя бы кратко основу всей нашей экономики не стоит 

забывать, что темп роста экономики во многом зависит от цен сырьевой 

продукции. Так как при изменении цены на нефть и газ соответственно 

изменятся и темпы экономического роста. 

В связи,  с чем Министерство экономического развития РФ в конце 

сентября 2015 после трех дней активных обсуждений вариантов развития 

экономики разработал прогноз сценарий социально-экономического развития 

России на период 2015-2017гг, на вариантной основе в составе двух основных 

вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и 

дополнительного  варианта А, тестирующего экономику на более низкую 

динамику цен на нефть [3]. Все прогнозы по сценариям Минэкономразвития 

представлены в табл. 1. 

Следует отметить, что варианты 1и 2 прогноза разработаны на основе 

единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием 

моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его 

конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной 

политики развития и перспективами структурного и бюджетного маневра.  

При всей неопределенности геополитической обстановки рассмотренные 

основные сценарии основаны на предпосылке ее относительной стабилизации и 

отсутствии масштабных санкций со стороны ЕС и США. Варианты также 

предусматривают опережающее по отношению к ценам на нефть снижение 

стоимости экспортируемого газа в связи с усилением конкуренции на 

европейских газовых рынках.  

Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных трендов,  

сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику 

частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний 

инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.  
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Таблица 1  

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2013 – 2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по данным Минэкономразвития РФ 

 

Динамика экономических показателей сохраняет негативные тенденции 

начала года, а прирост ВВП в целом снижается до 0,5 процента. В 2015 – 2017 гг. 

на фоне   сокращения оттока капитала и по мере снижения геополитического 

напряжения и восстановления интереса бизнеса к инвестированию в расширение 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. 

1,2 
107,9 

104 100 100 100 

А 99 91 90 90 

Валовой внутренний продукт, темп роста % 

1 

101,3 

100,5 102,0 102,5 103,3 

2 101,1 103,2 103,8 104,2 

А 99,8 100,6 101,6 102,7 

Инвестиции в основной капитал, % 

1 

99,8 

97,6 102,4 101,6 104,7 

2 99,9 106,1 107,3 108,1 

А 96,5 99,1 100,9 105,5 

Оборот розничной торговли, % 

1 

103,9 

101,9 102,1 103,0 103,6 

2 102,4 103,3 104,1 104,2 

А 100,8 100,3 102,2 104,2 

Экспорт - всего,  млрд. долл. США 

1 

523 

518 501 507 516 

2 518 508 521 537 

А 496 459 459 468 

Импорт - всего,  млрд. долл. США 

1 

343 

332 338 345 359 

2 336 351 367 388 

А 315 304 304 318 
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производства годовые темпы прироста экономики могут повыситься до     2,0–

3,3 процента. Отток капитала в 2016 – 2017 гг. сокращается до 0-10 млрд. 

долларов США. Бюджетная политика строится в рамках текущих бюджетных 

правил, что ведет к снижению в реальном выражении государственного 

инвестиционного спроса. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную 

политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с 

ростом геополитической напряженности. Вариантом предусматривается 

снижение геополитических рисков и улучшение бизнес-климата, что позволит 

существенно снизить масштабы оттока капитала к 2016 году. Сценарий также 

предусматривает успешную реализацию запланированных мер по поддержке 

экспорта, что позволит к 2018 году достичь существенного наращивания 

объемов экспорта промышленной продукции высокой степени обработки (в 2 

раза по отношению к 2011 году). Экспорт нефти и газа также выше, чем в 

базовом сценарии.  

В условиях второго варианта со второй половины 2014 г. рост ВВП 

начинает ускоряться и в целом за  год составит 1,1 процента. В 2015 – 2017 гг. 

экономический рост ускоряется до  3,2-4,2 %, что в среднем ежегодно на  1,1 п. 

п. выше, чем в варианте 1. 

Д.А. Медведев, премьер-министр России, отмечает, что мы должны также 

рассматривать сценарий, который будет учитывать ухудшения условий…Это 

внутреннее обсуждение, и оно не обязательно связано с основным вариантом 

нашего прогноза, на котором строится бюджет на среднесрочную перспективу 

[5].  

Так, на случай ухудшения ситуации в мировой экономике, которое 

приводит к более сильному снижению цен на нефть правительство разработало 

стрессовый сценарий. В документе он назван не «план Б», как можно было 

ожидать, а «сценарий А». В этом варианте во второй половине 2014 г. ожидается 

падение цены на нефть до 92 долларов США за баррель, при этом среднегодовая 

цена в 2014 году составит 99 долларов США за баррель, в 2015 году – 91 доллар 

США за баррель, в  2016 – 2017 гг. предполагается стабилизация цены на уровне 

90 долларов США за баррель [5]. Вариант также предусматривает опережающее 

снижение спроса на российский газ и металлургическую продукцию. Учитывая 

сильную зависимость российской экономики от мировой конъюнктуры, этот 

сценарий в наибольшей степени обостряет риски устойчивости банковской 

системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических 

агентов. Снижение по данному варианту  цен на нефть в 2015 – 2017 гг. станет 

причиной резкого ослабления обменного курса рубля, приведет к ускорению 

инфляции и замедлению внутреннего спроса. В 2014 году ВВП может 
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сократиться на 0,2 процента.  В 2016 – 2017 гг. будет происходить постепенное 

восстановление роста темпами 1,6–2,7 процента. Дефицит федерального 

бюджета из-за падения доходов может составить 1 % ВВП.  

«Учитывая сильную зависимость российской экономики от мировой 

конъюнктуры, этот сценарий в наибольшей степени обостряет риски 

устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня 

уверенности экономических агентов», – считают в Минэкономразвития [11]. В 

этом случае ВВП в 2015 году снизится на 0,6%, а не вырастет на 1,2%, как это 

предполагается базовым прогнозом. В 2016–2017 годах ожидается 

восстановление роста на уровне 1,7–2,8% ВВП. В майском варианте 

макропрогноза стресс-тест экономики на падение нефтяных цен давал рост ВВП 

на 0,6% в 2015 году. 

Между тем, Центробанк РФ тоже разрабатывает стрессовый сценарий 

развития экономики России на 2015–2017 годы. "В настоящее время Банк России 

дополнительно прорабатывает четвертый, стрессовый сценарий, который 

предполагает резкое, более существенное падение цены на нефть на прогнозном 

горизонте", — сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина [4]. 

И уже 6 ноября 2014г. в окончательном варианте «Основных направлений 

денежно-кредитной политики на 2015–2017 годы» Совет директоров Банка 

России  пересмотрели сценарии развития экономики РФ. Вместо трех сценариев, 

которые регулятор представил в сентябре, в новом документе представлено уже 

шесть вариантов – пять основных и один стрессовый [8]. 

«Большое количество сценариев связано с повышенной̆ 

неопределенностью относительно изменения внешних для отечественной ̆

экономики факторов», – объясняется в документе. При этом сценарии менее 

оптимистичны по сравнению теми, что были описаны в проекте документа, 

обнародованном в сентябре, зато более реалистичны. 

Евгений Надоршин,  главный экономист АФК «Система», отмечает, что ЦБ 

столкнулся с крайне неблагоприятными условиями, которые будут продолжать 

действовать, возможно, вплоть до 2017 года, влияя на поведение экономических 

агентов и экономические показатели. Внешние санкции, падение цен на нефть, 

формализованные и неформализованные торговые барьеры, проблемы в 

финансовом секторе, паника на внутреннем рынке и давление на национальную 

валюту, накладывающиеся на происходящее в экономике замедление – весь этот 

набор крайне негативных процессов заставил ЦБ разработать более 

реалистичные сценарии [9]. 

 Макропрогнозы по сценариям Банка России на блажащие 3 года 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

  

Основные показатели прогноза развития экономики по версии Центрального 

Банка РФ на период 2013 – 2017 годы 

 
  2013 (факт) 2014 (оценка) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Цена на нефть марки «Юралс», средняя за год, долларов США за баррель 

вариант I 

108,3 

  
  

102 
  

105 103 102 

вариант IIa 
95 94 92 

вариант IIb 

вариант IIIa 
84 80 80 

вариант IIIb 

Валовой внутренний продукт, год к предыдущему году 

вариант I 

1,3 

  
0,3 
  

0,6 1.8 2,6 

вариант IIa 0,3 0.7 3,4 

вариант IIb 0 0.1 1,6 

вариант IIIa -0,4 1.7 2,7 

вариант IIIb -0,7 0.5 0,8 

Инфляция (прогноз), декабрь к декабрю предыдущего года 

вариант I 

6,5 

  
8,2-8,4 

  

5,5-5,7 4,3-4,7 3,8-4,4 

вариант IIa 5,7-5,9 4,4-4,8 3,8-4,4 

вариант IIb 6,2-6,4 4,9-5,3 4,0-4,6 

вариант IIIa 6,3-6,5 5,0-5,4 
4,1-4,7 

вариант IIIb 6,4-6,9 5,1-5,5 4,0-4,6 

Денежная масса в национальном определении, прирост за год 

вариант I   
  

14,6 
  6-8 

  

9-11 12-14 
10-12 

вариант IIa 9-11 10-12 
11-13 

вариант IIb 8-10 7-9 
9-11 

вариант IIIa 7-9 13-15 12-14 

вариант IIIb 7-9 9-11 8-10 

Денежная база в узком определении, прирост за год 

вариант I 

  
8 

  

5-7 

4-6 7-9 
5-7 

вариант IIa 4-6 5-7 
5-7 

вариант IIb 3-5 3-5 
4-6 

вариант IIIa 2-4 7-9 
6-8 

вариант IIIb 2-4 4-6 
2-4 
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продолжение таблицы 2 

по данным Банка России 

 

В варианте I ожидается  возвращение  цены на нефть марки «Юралс» в 

2015 году к уровням первой половины 2014 года и ее последующее 

незначительное снижение. В данном сценарии также предполагается, что 

санкции в отношении России и ответные ограничения будут отменены в III 

квартале 2015 года. Данный сценарий наиболее близок по ключевым 

предпосылкам  и  ожидаемым  траекториям изменения  основных  

макроэкономических показателей  к разработанному  Минэкономразвития  

России  базовому  прогнозу  (вариант  1)  социально-экономического  развития 

Российской Федерации на 2015 – 2017 годы. 

Банк  России  также  рассмотрел  еще  четыре  сценария  (IIa, IIb, IIIa  и 

IIIb),  которые  отличаются  комбинацией  предположений  относительно  

траектории  цен  на нефть и  длительности  действия  санкций.  В  вариантах IIa 

и IIb ожидается умеренный рост цен на нефть к середине 2015 года с 

последующим их снижением, в вариантах IIIa и IIIb закладывается,  что  цена  на 

нефть  сократится до 80  долларов  США  за  баррель  и сохранится на данном 

уровне до конца 2017 года.  

В  вариантах,  отмеченных  субиндексом  «a» предполагается,  что  санкции  

будут  отменены в III квартале 2015 года, в вариантах с субиндексом «b» санкции 

действуют до конца 2017 года. Вариант IIb рассматривается Банком России в 

качестве базового. Во всех пяти сценариях  ожидается,  что восстановление  

мировой  экономики  будет постепенным  и неравномерным,  темпы  роста  

экономик  стран  –  основных  торговых партнеров России останутся 

относительно невысокими.  

В рамках базового сценария развития российской экономики(IIb) 

прогнозируется повышение цены на нефть марки «Юралс» до 94 – 96  долларов  

за баррель  к середине 2015 года и ее последующее снижение до 90 долларов за 

баррель к концу 2017 года. С учетом характера и длительности действия  

факторов  со  стороны  предложения, вызвавших  ускорение  инфляции  в 2014  

Кредит нефинансовым  организациям и населению в рублях и иностранной валюте, прирост за год 

вариант I 

17,1 13-15 

8-10 12-14 
13-15 

вариант IIa 8-10 8-10 
14-16 

вариант IIb 8-10 7-9 
11-13 

вариант IIIa 7-9 12-14 
14-16 

вариант IIIb 6-8 
9-11 9-11 
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году, а также распределенного во времени воздействия  на  динамику  цен  со  

стороны  денежно-кредитных  условий  прогнозируется снижение  инфляции  по  

итогам  2015  года до 6,2 – 6,4%. Далее ожидается ее замедление до целевого 

уровня: по оценкам, к концу  2017  года  инфляция  составит  4,0 – 4,6%[8].  

Постепенное  ускорение  роста  ВВП в  среднесрочном  периоде  обеспечит  

приближение  совокупного  выпуска  к  потенциальному  уровню  и сокращение  

отрицательного  разрыва  выпуска  с уровня –  (1–1,5)% в 2015 – 2016  годах  до 

около  -0,5%  к концу  2017  года.  Темп  прироста  ВВП  составит около 0% в 

2015 – 2016 годах и увеличится до 1,5 – 1,7% в 2017 году [2]. 

В вариантах I и IIа в силу более благоприятной  внешнеэкономической  

конъюнктуры прогнозируются  более  высокие  темпы  экономического  роста. В  

рассматриваемых  сценариях  снижение инфляции будет происходить более 

быстрыми  темпами,  чем  в базовом  сценарии. 

В вариантах IIIa и  IIIb,  предполагающих сохранение в 2015 году цен на 

нефть в диапазоне  84 – 86  долларов  США  за  баррель с  последующим  

снижением  до  80  долларов  США  за  баррель  в  2016 – 2017  годах, 

прогнозируется  снижение  ВВП  в 2015  году на 0,4% и 0,7% соответственно. 

Кроме, этих выше представленных пяти сценариев в новом документе 

содержится стрессовый̆ сценарий, предполагающий снижение цен на нефть до 

$60 за баррель к концу 2015 года – правда, его вероятность регулятором 

оценивается как низкая [9].  

В случае такого падения нефтяных цен ЦБ ждет заметного ослабления 

рубля на фоне экономического спада, падения темпов роста ВВП в 2015 году до 

3,5%–4,0% и роста инфляции до 7,5–8,0%. При этом ЦБ в условиях резкого 

снижения государственных доходов и ограниченной ̆ доступности всех 

источников финансирования дефицита ждет, что возможность бюджетного 

стимулирования будет обеспечена накопленными средствами суверенных 

фондов. 

Исследование показали, что стрессовый сценарий учеными экономистами 

оцениваются по-разному: так, М.В. Петроневич разделяет точку зрения, что 

вероятность наступления стрессового сценария существует. Однако, на мой 

взгляд, она мала, так как никто из крупных игроков – производителей не 

заинтересован в такой низкой цене нефти. 

 Главный экономист БКС Владимир Тихомиров считает, что сценарий, при 

котором баррель нефти стоит $60 – это сценарий кризиса 2008–2009 годов. В 

этом случае ЦБ берет ближайший исторический прецедент. Думаю, что это 

разумный подход: такой сценарий как стрессовый вполне оправдан [9]. 

Итак, в данной работе мы рассмотрели темпы роста и прогнозы развития 

экономики в России. Мы видим, что на сегодняшний день одна из общих 
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проблем экономики России – проблема роста ВВП или экономического развития. 

Главной преградой её разрешения выступает государственное регулирование. 

Так неопределенность геополитической ситуации, внешние санкции, падение 

цен на нефть, давление на национальную валюту являются «тормозом» 

динамического прогрессирующего развития страны. Из-за этого экономика 

России может сильно отстать от других стран – лидеров.  

В заключение скажем, что в ближайшей перспективе среди основных 

ориентиров является увеличение  состояния экономики России, которое 

возможно только при осуществлении экономических реформ, модернизации  

экономики и производственного аппарата. Все это могло бы способствовать 

формированию условий для интенсивного экономического роста. 
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Самые ранние из напольных покрытий, используемых при внутренней 

отделке зданий, это дерево, керамическая и каменная плитка. Деревянное 

покрытие относится к наиболее экологически чистым  напольным  покрытиям. 

Полы, выполненные из массивной или паркетной доски очень практичны, 

красивы и долговечны. Для их изготовления используются самые  различные 

сорта деревьев. Отличительной особенностью современного паркетного 

покрытия является наличие “замка” типа «шип – паз», которое в наиболее 

прогрессивных технологиях стало применяться и при изготовлении массивной 

доски. Процедура укладки таких полов становится более сложной и трудоемкой, 

но повышается качество и срок службы напольного покрытия. Отметим, что 

паркетный пол подразделяется на три разновидности: штучный, художественный 

и блочно–щитовой.  

Результатом современных разработок и технологий является инженерная 

доска, являющаяся двухслойным или трехслойным покрытием повышенной 

прочности и стабильности по отношению к перепадам влажности и 

температуры. Двухслойное покрытие состоит из многослойной фанеры, 

покрытой  натуральным деревом ценных пород. В трехслойной доске все три 

слоя из массива, при этом волокна среднего слоя всегда расположены 

перпендикулярно волокон двух других слоев. Стоит упомянуть и пробковые 

полы, изготавливаемые из коры пробкового дуба, которая измельчается, 

нагревается и прессуется в формах. Пробка обладает свойствами тепло- и 

звукоизоляции, не боится воды и микроорганизмов и используется для отделки и 

стен и полов. 

Каменные полы обычно выполняют из гранита, мрамора и твердых 

известняков. Гранитные  покрытия   очень  твердые, и не реагируют на перепады  
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температуры и на открытый огонь. Мраморные покрытия долговечны, но легко 

царапаются и поэтому требуют особого ухода. Известняк укладывают только в 

помещениях. Керамическая или кафельная напольная плитка получается из 

смеси кварцевого песка и глины и, помимо всех других достоинств каменных 

покрытий, устойчива еще и к химическим реагентам. Современнейшее же 

достижение в области изготовления искусственных каменных покрытий это 

керамогранит, который даже превосходит натуральный камень по 

эксплуатационным и техническим показателям. Клинкерная плитка чаще 

используется  для облицовки лестниц, отделки наружных стен, близлежащей 

территории и бассейнов, так как  технологии производства клинкерной плитки  

приводят к небольшим отличиям в размерах плитки и при её укладке надо  

оставлять широкие швы. 

Одним из самых популярных и недорогих напольных покрытий для 

внутренней отделки является линолеум. Это довольно прочный, дешевый, 

простой в укладке и удобный  в использовании материал, который может 

изготавливаться как на основе натуральных компонентов, так и на основе ПВХ. 

Натуральный линолеум в наше время представляет собой  смесь хвойных смол, 

извести, льняного масла и мелкофракционных древесных опилок. Главные его 

достоинства – огнеустойчивость и экологичность. 

  К современным покрытиям  идеально сочетающим внешний вид и 

удобство монтирования с долговечностью, прочностью и практичностью 

является ламинат.  Ламинатная доска состоит из нескольких слоев: древесно - 

волокнистая плита, оборудованная  “замком”,  на которую наклеен бумажный 

слой с нанесенным рисунком, и защитный слой из акриловой или меламиновой 

смолы, который, собственно, и противостоит всем воздействиям, но нуждается в 

постоянном обновлении, то есть пропитке специальными составами два раза в 

год. Недостатком этого покрытия является влагобоязнь, но ламинат из ПВХ уже 

абсолютно не боится влаги, так как его основание, ПВХ плита, производится из 

жёсткого композита со стабилизирующей бумажной  подложкой и  замковым 

соединением. На основании композитов изготавливается и виниловая плитка 

(плитка ПВХ), которая позволяет легко заменить повреждённую плитку, не 

заменяя весь пол, но должна приклеиваться на тщательно выравненную 

поверхность. Разновидностью напольных поливинилхлоридных покрытий 

является кварцвиниловая плитка, изготавливаемая  с добавлением кварцевого 

песка, (60-80% кварца и 20-40% винила с добавками) и покрытая защитным 

полиуретановым слоем. Это покрытие очень прочное, не боится воды, обладает 

противоскользящими,  антибактериальными и антистатическими свойствами, 

что позволяет использовать его в помещениях самого различного профиля. 

Новинкой альтернативной кафелю, ламинату или линолеуму являются 
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наливные полы. Они экологически чистые,   очень износоустойчивые, влаго- и 

температуроустойчивые и обладают антибактериальным эффектом, поэтому 

могут использоваться и в закрытых помещениях и на балконах. Наливные полы 

различаются по составу содержащихся смол: метилметакрилатные,  цементно –

акриловые,  полиуретановые,  эпоксидные; и делятся на тонкослойные, 

самовыравнивающиеся, высоконаполненные и саморазглаживающиеся с 

добавлением песка.  

В заключение хотелось бы упомянуть резиновые покрытия, производимые 

из натурального и синтетического каучука с наполнителем и минеральными 

красителями путём вулканизации. В зависимости от сферы применения их 

выпускают в виде матов, плитки, в рулонах, и используют  на пешеходных и 

спортивных дорожках, в бассейнах, на детских и спортивных площадках и  

теннисных кортах и так далее. 

Современные технологии изготовления покрытий способны удовлетворить 

любые потребности и их дальнейшее развитие ещё не раз удивит нас. 
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Система охраны правопорядка является одним из важнейших 

общественных и государственных институтов, так как именно в ее обязанности 

входит контроль за соблюдением законов в рамках данного социума, что 

является важнейшей предпосылкой существования государства. Более того, 

полицейская система, как и любой другой институт, несет в себе особенности 

социума, который ее породил, а значит, ее изучение может оказать неоценимую 

помощь в исследовании как соответствующего государства, так и общества. 

Таким образом, изучение истории формирования системы охраны правопорядка 

в США может помочь выяснить, почему полиция США стала тем, чем является в 

данный момент, а в перспективе – дать неоценимый материал для изучения 

истории развития всего американского народа.  

Не секрет, что основы системы охраны правопорядка, как и многие другие 

государственные институты, молодые американские колонии унаследовали у 

Великобритании. И это понятно, ведь первые колонисты и были, собственно, 

выходцами с Туманного Альбиона.  

Первое время после возникновения поселений колонисты были 

предоставлены сами себе и были вынуждены сами защищать себя и сами же 

вершить правосудие. Однако уже в 1636 году в Бостоне был сформирован 

Ночной Дозор, состоявший из 6 добровольцев [1]. Примеру Бостона в 1658 году 

последовал Нью-Йорк, а затем и остальные крупные города [1].  

В целом, американская система охраны правопорядка того времени 

повторяла английскую. Прежде всего, в ней необходимо выделить «ночные 

дозоры». Они обычно формировались из добровольцев. В их функции входило 

патрулирование поселений ночью, предупреждение о пожарах, обеспечение 

порядка на улицах, а так же поиск и задержание преступников. Следует 

заметить, что данная служба не была особо эффективна. Прежде всего, дозоры 
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формировались из добровольцев, что не является синонимом профессионализма. 

Кроме того, участие в данных организациях освобождало от службы в армии, 

поэтому служение во благо  общества отнюдь не было основной причиной 

вступления в данные формирования. Низкий уровень  дисциплины, пьянство 

препятствовали успешному выполнению дозорами своих функций.  

Дополняющим систему ночных дозоров был институт констеблей. Они 

являлись офицерами службы охраны правопорядка и получали жалование. В их 

функции, помимо аналогичных дозорам, также входило контроль над 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, сопровождение подозреваемых и 

свидетелей в суд, землеустройство, проверка мер и весов, а также контроль над 

деятельностью ночных дозоров. Констебли несли службу в крупных поселениях, 

а в сельской местности аналогичные функции выполняли шерифы. Но их 

отличием было то, что они также отвечали за сбор налогов, и размер жалования 

их зависел от суммы этих сборов.  

Шло время. Росли города. Строились новые заводы. Росло и само 

государство. Усложнение структуры общества, экономики и государства 

повлекло за собой необходимость более эффективной системы охраны 

правопорядка. Уже в 1705 году крупнейший американский город того времени 

Филадельфия был разделен на 10 округов. В 1749 филадельфийский ночной 

дозор был переведен на наемную систему комплектования. Кроме того, 

появилась должность начальника дозора, который отвечал за его работу перед 

администрацией города [2]. Однако лишь в 1830 годах централизованная система 

охраны правопорядка современного образца стала появляться повсеместно. В 

1833 году в Филадельфии, в 1838 году в Бостоне и в 1845 году в Нью-Йорке 

появились прообразы современных полицейских департаментов [3]. А к 1880 

году все основные города США имели собственные, практически аналогичные 

современным, службы охраны правопорядка. Их отличала бюрократическая 

основа, наемные профессиональные полицейские, занятые полный рабочий 

день, наличие официальных уставов и положений, в соответствии с которыми 

велась работа службы, подчиненность и подотчетность органам государственной 

власти, от которых они получали финансирование. 

Следует также упомянуть и о южных штатах. Там развитие органов 

правопорядка шло несколько иным путем. Изначально они оформились в виде 

отрядов по розыску беглых рабов. Первое подобное формирование появилось в 

Каролине в 1704 году [6]. В функции этих патрулей входил сыск и возвращение 

хозяевам беглых рабов, предотвращение и противодействие восстаниям 

невольников, обеспечение порядка на плантациях, а также наказание 

провинившихся. После Гражданской войны в ходе Реконструкции Юга  эти 

организации постепенно переросли в современные полицейские департаменты  
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южных штатов.  

Как мы видим, первые признаки системы охраны правопорядка 

современного образца появились в тринадцати колониях еще в первой половине 

XVIII века, не мешая, однако, существованию института ночных дозоров в 

течении длительного времени. Чем же был вызван столь быстрый переход к 

централизованной полицейской системе (в рамках штатов) в 1830-х гг.?  

С одной стороны, данный феномен можно объяснить стремительным 

ростом городов и урбанизацией. Так, население Нью-Йорка только с 1790 по 

1800 гг. возросло на 30000 человек или примерно 50% [4, 5]. Свой вклад внесли 

и иммигранты. Одних жизнь заставляла ступать на криминальную тропу, другие 

сами становились объектами преступлений. Таким образом, усиление системы 

правопорядка стало реакцией власти и общества на рост количества 

преступлений.  

С другой стороны, первая половина XIX века в США – это период начала 

экономического бума, порожденного промышленной революцией. В это же 

время сложилась экономическая элита общества, вскормленная экономическим 

процветанием. Разумеется, представители этой элиты были крайне 

заинтересованы в сохранении и увеличении собственных богатств. Этому могло 

поспособствовать, во-первых – сохранение в обществе статус-кво, а во-вторых – 

осуществление социального контроля для обеспечения заводов и фабрик 

дешевой и послушной рабочей силой. Прежняя плохо организованная система 

дозоров и констеблей мало подходила для выполнения этих функций, что 

послужило стимулом для создания современной централизованной полицейской 

системы современного образца. 

Таким образом, мы выяснили, что в XVII – XVIII в США функция охраны 

правопорядка была возложена на ночные дозоры и констеблей. Однако развитие 

общества, экономики и государства в 30-х гг. XIX века вынудило американцев 

внедрить централизованную полицейскую систему современного образца, что и 

послужило основой современной полиции в США. 
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УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ  

Ешкилева Наталия Александровна, 

Юзов Никита Романович, 

Владимирский юридический  институт 

Федеральной службы исполнения 

наказаний России, г. Владимир 

Секция: «Управление» 

Производственный сектор уголовно-исполнительной системы состоит из 

производств различной направленности, обладающих достаточно мощным 

производственным потенциалом и входит в число ведущих российских 

товаропроизводителей по объему производства и ассортименту выпускаемой 

продукции. Более 800 подразделений Федеральной службы исполнения 

наказаний, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, 

производят свыше 100 тысяч наименований продукции машиностроения, 

металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой 

промышленности, черной, цветной металлургии и других отраслей народного 

хозяйства [5]. Исправительные учреждения обладают также большими 

трудовыми ресурсами. На производственных объектах уголовно-исполнительной 

системы трудятся более 140 тыс. осужденных. В соответствии с уставными 

целями федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной системы, 

организация производственной деятельности ориентирована на трудовую 

адаптацию и профессиональную подготовку осужденных. Однако, руководству 

исправительных учреждений на современном этапе необходимо развивать 

производственный сектор, применяя рыночный подход к ведению хозяйства в 

целях обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы в товарах и услугах, 

а также в целях экономии бюджетных средств. Доходы, полученные от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности идут также на 

развитие материально-технической базы учреждений, исполняющих наказания и 

улучшение условий содержания осуждённых к лишению свободы.  

Существует ряд принципиальных особенностей использования труда 
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осужденных по сравнению с гражданскими производствами. Эти особенности 

определяются уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации, правовыми нормами, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. Производственная деятельность в 

исправительных учреждениях строится с учётом необходимости создания такого 

количества рабочих мест, которое будет необходимо для трудоустройства 

содержащихся в них осуждённых. Трудовые ресурсы, находящиеся в 

распоряжении исправительного учреждения, не могут проходить качественный и 

количественный отбор [1]. Рабочие на производство не набираются, в 

зависимости от производственной необходимости, а поступают в учреждения, 

исполняющие наказания в соответствии с уголовным законом. С этим связано 

колебание численности рабочих, низкая квалификация труда, отсутствие 

необходимой квалификации у специалистов. 

На развитие производства в уголовно-исполнительной системе оказывают 

влияние также: отсутствие федеральных и региональных программ содействия 

трудовой занятости осужденных, отвлечение оборотных средств на нужды 

бюджетного сектора из-за недостаточного финансирования, морально 

устаревшее оборудование, имеющее значительный физический износ, низкая 

квалификация или отсутствие рабочих специальностей у большинства 

поступающих в исправительные учреждения осужденных, 

незаинтересованность осужденных в результатах труда. Кроме того, спецификой 

работы с осужденными является жесткая централизованная система руководства, 

основанная на власти-подчинении, приказах и распоряжениях.  

Для решения выше обозначенных проблем необходим экономически 

грамотный менеджмент как в самих исправительных учреждениях, так и в 

территориальных органах ФСИН России. В первую очередь, руководство 

исправительного учреждения должно организовать подготовку рабочих кадров 

из числа осужденных в соответствии с требованиями конкретного производства.  

Начальник управления трудовой адаптации осужденных ФСИН России 

генерал-майор внутренней службы А. П. Сорокин обозначил важную задачу, 

стоящую перед производственным сектором уголовно-исполнительной системы 

– обеспечить работой максимальное количество осужденных. Для этого 

необходимо развивать производство. В том числе и путем привлечения 

предпринимателей к сотрудничеству с учреждениями уголовно-исполнительной 

системы [3]. Преимуществами ведения бизнеса на производственных площадях 

исправительных учреждений являются: дешевая рабочая сила, наличие 

производственных и энергетических мощностей. Себестоимость производства в 

исправительном учреждении в два раза ниже себестоимости производства на 
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гражданке. Для самого учреждения, да и для всей уголовно-исполнительной 

системы подобное сотрудничество не менее выгодно, так как за счет 

коммерсантов происходит модернизация оборудования, ремонт помещений, 

осужденные приобретают новые трудовые навыки, а в случае необходимости 

проходят обучение новым профессиям. Известны случаи организации на базе 

исправительных учреждений высокотехнологичных производств с крупными 

капиталовложениями [2]. Можно привести ряд успешных примеров 

сотрудничества предпринимателей с учреждениями ФСИН России: литейное 

производство на базе исправительного учреждения Челябинской области 

(инвестиции около $1 млн, а годовая выручка предприятия достигает $6,5млн), 

производство деревянных европоддонов (выручка от их превысила 8 млн рублей 

в год) и другие. [4] Плюсы от такого сотрудничества очевидны, однако есть и 

проблемы. А. П. Сорокин отмечает и их. Самый большой минус состоит в том, 

что «в законодательстве нет основы для нашего сотрудничества с бизнесом. В 

связи с тем, что наши учреждения являются казенными, понятия «инвестиция» 

для нас не существует. Поэтому партнерам по бизнесу из уголовно-

исполнительной системы меньше доверяют» [3]. Решение данных проблем во 

многом зависит от эффективного менеджмента, способности ведения 

переговоров и грамотное составление договоров о сотрудничестве.  

 

Вывод 
Использование труда осужденных, и режимные требования учреждений, 

исполняющих наказания создают особенные условия функционирования 
производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Данным 
субъектам предпринимательской деятельности трудно соперничать на рынке 
товаров работ и услуг с гражданскими коммерческими структурами. Однако, 
существуя в условиях рыночной экономики, необходимо использовать 
промышленный потенциал уголовно-исполнительной системы максимально 
целесообразно. Таким образом, в управлении производственным 
подразделением исправительного учреждения возможно использовать те же 
методы и механизмы, как на обычном коммерческом предприятии, а также, 
использовать особенности функционирования производства в уголовно-
исполнительной системе. Современный руководитель исправительного 
учреждения должен быть еще и эффективным менеджером в производственной 
сфере, делая ее прибыльной. Необходимо, во-первых, развивать производство. 
Во-вторых, организовать подготовку рабочих кадров из числа осужденных в 
соответствии с требованиями производства конкретного исправительного 
учреждения. В третьих, задействовать все имеющиеся производственные 
площади, в том числе, использовать возможность привлечения 
предпринимателей со стороны. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Международные стандарты финансовой отчётности представляют собой 

набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для 

принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 

В 1998 году в России принята и исполняется программа реформирования 

бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО. В частности, с 2005 года все 

кредитные организации (банки) обязаны подготавливать отчётность в 

соответствии с нормами МСФО. В 2011 году были признаны применимыми на 

территории РФ первые 63 стандарта и интерпретаций. Консолидированная 

финансовая отчетность должна предоставляться организациями, попавшими под 

действие Закона № 208-ФЗ, начиная с отчетности за 2012 год. Министерство 

финансов 25 ноября 2011 года утвердило приказ № 160н о введении МСФО в 

Российской Федерации.  

В настоящее время вопросы перехода российских предприятий на 

Международные Стандарты Финансовой Отчетности приобрели чрезвычайную 

актуальность. Это обусловлено признанием МСФО в качестве одного из главных 

инструментов, гарантирующего предоставление прозрачной и унифицированной 

информации о финансовом состоянии компании для широкого круга участников 

рынка, в том числе и зарубежных.  

Использование МСФО для представления отчетности является 

необходимой процедурой при выходе на международные рынки, позволяя, таким 

образом, расширить круг потенциальных инвесторов.  

Внедрение МСФО позволяет совершенствовать внутреннюю систему 

управления предприятием за счет использования единых методик учета в целях 

управления хозяйственной деятельностью, а также повысить 

конкурентоспособность компании за счет обеспечения надежной и прозрачной 
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информацией заинтересованных пользователей. 

План перехода российских компаний на международные стандарты 

финансовой отчетности неоднозначно оценивается финансовыми 

руководителями и экспертами. Одни считают, что такой шаг принесет пользу 

российской экономике, другие же видят в этом лишь увеличение объема работы 

и материальных затрат. Опыт российских предприятий, уже работающих по 

МСФО, а также европейский подход к внедрению МСФО позволяют достаточно 

объективно оценить существование проблем и перспектив данного процесса. 

Началом реформирования системы бухгалтерского учета в России «в 

сторону МСФО» можно считать начало 90-х годов XX века. Толчком к началу 

реформу послужил семинар по проблемам учета на совместных предприятиях, 

проводившийся Центром ООН по ТНК и Торгово-промышленной палатой СССР 

в июне 1989 года в Москве. Однако официальным началом процесса 

реформирования учета следует считать принятие Государственной программы 

перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и 

статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики, 

утвержденными Постановлением Верховного Совета РФ от 23.10.1992 № 3708-

1.  

В 1994 году Методологическим Советом по бухгалтерскому учету при 

Минфине России была одобрена Программа реформирования системы 

бухгалтерского учета, в соответствии с которой переход на МСФО, должен был 

осуществиться до 2000 года. В рамках этой программы были приняты ряд 

положений по бухгалтерскому учету (ПБУ 1, 2, 3, 4), Федеральный закон от 

21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". В ходе осуществления основных 

мероприятий Программы реформирования в 1997 г. была разработана Концепция 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Данная Концепция является основой построения системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. В развитие Концепции Постановлением 

Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283 утверждена Программа 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. Данная Программа определяет цель 

реформирования системы бухгалтерского учета — приведение национальной 

системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной 

экономики и международными стандартами финансовой отчетности. 

За период действия Программы перехода на МСФО в российском 

законодательстве появились такие Положения по ведению бухгалтерского учета, 

как: "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010). 
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Существенно изменены: ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного 

подряда", ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте", ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", 

ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы", ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам", ПБУ 15/2008 "Учет расходов 

по займам и кредитам", ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". 

Таким образом, на сегодняшний день, уже существуют положения по 

бухгалтерскому учету, разработанные на основе МСФО и приближенные к их 

содержанию. 

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. в области бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации произошли значительные изменения, во 

многом предопределенные Программой реформирования бухгалтерского учета. 

В целях установления приоритетных направлений развития бухгалтерского 

учета и отчетности на среднесрочную перспективу была одобрена Концепция 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (Приказ Министерства финансов от 1 июля 2004 г. 

№ 180)  

Концепция развития бухгалтерского учета на среднесрочную перспективу 

определяет, что развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо 

осуществлять по следующим основным направлениям: 

- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

- создание инфраструктуры применения МСФО; 

- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

- усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

- существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 

бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности. 

Концепцией определены этапы развития бухгалтерского учета и 

отчетности в среднесрочной перспективе. В период с 2004 по 2010 гг. 

предполагались следующие этапы реализации данной Концепции: 

2004—2007 гг. Обязательный перевод на МСФО консолидированной 

финансовой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов, 

кроме тех, чьи ценные бумаги обращаются на фондовых рынках других стран и 

которые составляют такую отчетность по иным международно признаваемым 

стандартам. Утверждение основного комплекта российских стандартов 

индивидуальной бухгалтерской отчетности на основе МСФО. 

2008—2010 гг. Обязательный перевод на МСФО консолидированной 

финансовой отчетности других хозяйствующих субъектов, включая общественно 
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значимые, ценные бумаги которых обращаются на фондовых рынках других 

стран и которые составляют такую отчетность по иным международно 

признаваемым стандартам.  

Однако к настоящему времени основные положения, заложенные в 

Концепции, не выполнены. Причиной этому является наличие факторов, 

препятствующих массовому переходу на международные стандарты финансовой 

отчетности, а которых более подробно будет сказано в главе 2. 

В России начиная с 2010 г. процесс реформирования бухгалтерского учета 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

значительно активизировался. Наиболее важные шаги на пути сближения с 

МСФО следующие: 

а) принят Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О 

консолидированной финансовой отчетности"; 

б) принято Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 "Об 

утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

для применения на территории Российской Федерации"; 

в) приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н утверждены новые 

формы бухгалтерской отчетности; 

г) приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н утверждено новое ПБУ 

"Отчет о движении денежных средств". 

Следует учитывать, что при переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности последствия могут стать для компании как 

положительные, так и отрицательные. В качестве положительных аспектов 

можно отметить: 

- повышение прозрачности информации; 

- повышение информативности отчетности; 

- улучшение сопоставимости показателей; 

- увеличение возможности для анализа деятельности компании. 

И как следствие всему вышесказанному переход на МСФО облегчает 

доступ к международным рынкам капитала. 

В то же время предусмотренные Концепцией меры широкого применения 

МСФО в отечественной практике предусматривалось реализовать до 2010 г. 

Однако к настоящему времени основные положения, заложенные в Концепции, 

не выполнены. Почему же Россия никак не может перейти на МСФО? Почему в 

который раз нарушается исполнение программного документа? 

Это связано с наличием факторов, которые препятствуют массовому 

переходу на международные стандарты финансовой отчетности. К ним можно 

отнести: 
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- наличие различий в российских стандартах бухгалтерского учета и 

международных стандартах финансовой отчетности; 

- нехватка квалифицированного персонала; 

- сопротивление руководства компании отражению полной и прозрачной 

информации в финансовой отчетности; 

- высокие затраты; 

- противоречивость российского законодательства; 

- трудности перевода МСФО на русский язык. 

Рассмотрим подробнее различия российских стандартов бухгалтерского 

учета и международных стандартах финансовой отчетности. 

Перечень действующих различий между требованиями МСФО и РПБУ, 

при кажущихся похожих формулировках, колоссален.  

Так, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

готовится главным образом для действительных и потенциальных инвесторов и 

финансовых институтов. Финансовой отчетностью, составленной в соответствии 

в РПБУ, пользуются фискальные органы, органы государственного управления и 

статистики. Эти группы пользователей имеют различные интересы и различные 

потребности в информации, поэтому принципы, лежащие в основе составления 

финансовой отчетности, исторически развивались в различных направлениях. 

Основные отличительные черты РПБУ и МСФО представлены ниже. 

1. Отчетная дата отчетности по МСФО не привязана к окончанию 

календарного года. Главное, чтобы дата окончания отчетного периода или 

период, охватываемый финансовой отчетностью или примечаниями, 

повторялись от одной отчетности к другой.  

2. Российские правила учета в большей степени, чем МСФО, 

ориентированы на юридическую форму, технические процедуры учета и строгие 

требования к документации и в меньшей степени - на экономическое содержание 

операций. 

3. В РСБУ важная роль отведена Плану счетов бухгалтерского учета и 

корреспонденции счетов. Фактически это определяет методологию российского 

учета. Стандарты МСФО в принципе не содержат упоминания о бухгалтерских 

счетах, поскольку ориентированы на результат работы финансовых служб - 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. МСФО уходит от конкретных 

бухгалтерских счетов, используя для иллюстрации корреспонденций названия 

элементов отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы) или 

характер доходов или расходов (амортизация, себестоимость, финансовые 

доходы, финансовые расходы и т.д.). 

4. Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает следовать 

концепции соотнесения, согласно которой затраты отражаются в том же периоде, 
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что и соответствующие доходы, а в российской системе учета затраты 

отражаются не раньше того, как будет выполнены определенные требования в 

отношении документации. 

5. В МСФО в отличие от РСБУ не допускается возможность признания 

доходов и, соответственно, расходов по кассовому методу. РСБУ допускает 

применение кассового метода признания доходов и расходов в отношении 

отдельных категорий организаций. 

Вышеизложенные различия можно назвать различиями в принципиальных 

подходах к учету. 

Другие существенные отличия российского учета от МСФО обобщенно 

можно представить так: 

- иной порядок переоценки внеоборотных активов; 

- в РСБУ практически не применяется концепция экономического 

обесценения активов; 

- отличается подход к отражению инфляции; 

- в РСБУ не осуществляется дисконтирование финансовой составляющей 

сделок; 

- отсутствие в РСБУ подходов к составлению консолидированной 

(сводной) отчетности. Поэтому консолидированная отчетность рассматривается 

как вторичная по отношению к индивидуальной отчетности компаний; 

- в МСФО более жесткие требования к раскрытию информации в 

примечаниях к отчетности. 

В заключении хотелось бы отметить, что переход на международные 

стандарты финансовой отчетности может повлечь за собой как положительные, 

так и отрицательные последствия для компаний. Среди положительных аспектов 

- повышение прозрачности, улучшение сопоставимости показателей и, как 

следствие, увеличение возможностей для анализа их деятельности и облегчение 

доступа к международным рынкам капитала. К отрицательным факторам 

внедрения МСФО можно отнести сложность перехода с РСБУ на МСФО, рост 

управленческих затрат на ведение параллельного учета по национальным и 

международным требованиям, а также трудности трансформации бухгалтерской 

отчетности и другие. Однако положительных факторов перехода на МСФО 

больше, чем отрицательных. Переход крупных компаний на МСФО отразится и 

на структуре рынка труда бухгалтерских и финансовых услуг, вырастет 

потребность в специалистах по международным стандартам финансовой 

отчетности. Главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности 

на основании МСФО для российских компаний является то, что такой переход 

должен стать важным шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности 

российских компаний, повышения их конкурентоспособности, снижения 
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стоимости привлекаемых ими заемных сред. 

Таким образом, переход на МСФО — это сложный, неоднозначный 

процесс, который должен происходить в соответствии с темпами развития 

экономической реальности в России и соотноситься с готовностью действующей 

системы бухгалтерского учета и бухгалтеров-практиков к соответствующим 

новациям. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

В КОМБИНИРОВАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИ 

Завгородняя Татьяна Анатольевна, 

    КГКП я/с №53 «Алмагуль», 

г. Караганда 

Секция: «Психология и педагогика» 

В последние годы особое внимание в педагогической теории и практике 

как у нас в республике, так и  за рубежом обращено на переосмысление кон-

цептуальных подходов к обучению детей с отклонениями в  развитии и 

совершенствование содержания этого обучения в новых социально-

экономических условиях [7, 10]. 

Проблема  задержки психического развития осознается как одна из 

наиболее актуальных проблем психологии и специальной педагогики всего мира. 

С каждым годом растет количество детей с задержкой психического развития, 

причины которой кроются в социальных, наследственных или экологических 

факторах [8, 25]. 

Проблема ежегодного увеличения количества детей с ЗПР  создаёт 

необходимость выделения таких детей в специальные группы в 

комбинированных дошкольных и организациях, а Закон РК «О социальной и 

медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями»  гарантирует всем детям с проблемами в развитии оказание 

необходимой своевременной  коррекционной помощи.     

Данная проблема является актуальной, так как своевременное оказание 

коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой психического развития в 

период дошкольного детства сможет  предотвратить как  проблемы школьной 

неуспеваемости, так и социальной дезадаптации в целом.  

Основной целью коррекционной группы детей с ЗПР при 

комбинированной дошкольной организации является создание оптимальных 

условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, 

его оздоровление. Коррекцонно-педагогическое воздействие в специальной 

группе направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений 
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развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Специфика организации деятельности коррекционной группы для детей с 

ЗПР при комбинированной дошкольной организации определяется 

особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

построения коррекционно-образовательной работы. Решая приоритетные 

коррекционно-развивающие задачи, педагоги группы ЗПР  решают и 

традиционные задачи детского сада: развитие детей, дошкольное воспитание и 

образование.  

Основные приоритетные направления коррекционно-образовательной 

работы в комбинированной дошкольной организации должны соответствовать 

требованиям ГОСО РК (2012)  по дошкольному воспитанию и обучению и 

организуется по Типовой специальной программе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, утвержденной 

приказом и.о. Министра   образования и науки РК № 443 от 02.09. 2010 года. 

Задачей комбинированной дошкольной организации, имеющей 

специальные группы для детей с проблемами в развитии, становится 

практическое соединение коррекционно-развивающей и образовательно-

воспитательной составляющей. Для достижения максимальной эффективности, 

при проведении коррекционно-образовательной работы с детьми в 

комбинированном детском саду необходимо учитывать: 

 - структуру отклоняющегося развития и вариант ЗПР; 

 - информацию о здоровье ребенка 

 - макросоциальные условия в семье; 

 - возраст ребенка, в котором он поступил в коррекционную группу; 

 - длительность пребывания ребенка в  коррекционной группе на 

основании заключения  ПМПК и направления в детский сад, выданного 

городским отделом образования.       

Основные направления коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания строятся  по пяти образовательным областям: «Здоровье», 

«Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум» [9,3]. 

Пребывание ребенка в коррекционной группе должно иметь коррекционно-

развивающую направленность, а педагогическая деятельность специалистов и 

воспитателей строится на диагностической основе, поэтому задачи 

образовательных областей ГОСО и коррекционно-развивающей работы 

реализуются в рамках каждого аспекта развития ребенка.  

При организации коррекционно-воспитательного процесса педагогический 

коллектив должен  действовать в нескольких направлениях. 
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Во-первых, необходимо создат ь необходимые условия: 

- создать специальную развивающую среду, подобрать оборудование и 

игрушки (они должны отвечать требованиям безопасности и эстетики, иметь 

коррекционно-развивающую направленность); 

- педагоги должны иметь специальное дефектологическое образование и 

быть компетентными в проблеме ЗПР; 

- подобрать методические материалы, обеспечивающие задачи диагностики 

и реализации основных направлений работы согласно Типовой специальной 

программе  программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Сюда входят индивидуально-развивающие 

программы, перспективные и тематические планы, учебно-методические 

пособия, нормативные документы, методики, рабочая и отчетная документация в 

соответствии с номенклатурой дел дошкольной организации. 

Во-вторых, долж ны быт ь разработ аны основные нормат ивно-

методические документы детского сада, в которых отражается организация 

жизнедеятельности детей, их воспитание и коррекционное обучение: 

- специальный  распорядок дня (режим дня); 

- двигательный режим (динамические паузы); 

- Типовой учебный план; 

-  циклограмма организации жизни и воспитания детей; 

- распределение  ОУД (сетка занятий). 

Эти документы регламентируют деятельность педагогов, так как в них 

отражаются основные нормативы по организации жизнедеятельности детей с 

ЗПР и проведению коррекционно-образовательного и воспитательного процесса. 

Реализация основных нормативов осуществляется через создание оптимального 

баланса различных видов деятельности, умственной и двигательной нагрузки [9, 

5]. 

Задачи  образовательных областей ГОСО  реализуется через:  

 - специальные коррекционные занятия с опорой на основные дошкольные 

виды деятельности и режимные моменты; 

 - оздоровительные и психолого-педагогические мероприятия: различные 

виды закаливания, специальные методы коррекционной работы 

(психогимнастика, пальчиковая гимнастика,  артикуляционная гимнастика, су-

джок терапия, музыкотерапия, пескотерапия, сказкотерапия и др.) деятельность 

психолога, логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др.) 

При планировании  содержания оздоровительной и коррекционно-

педагогической работы  специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 
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-  результаты комплексного изучения детей; 

- результаты диагностического обследования группы и отдельного ребенка 

с целью определения или корректировки планов и программ коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

- задачи перспективных и тематических планов основных разделов 

Типовой специальной программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с ЗПР [1,26]. 

Таким образом, администрации и педагогам специальной группы для детей 

с ЗПР комбинированного детского сада приходится решать широкий круг 

организационно-методических и административно-хозяйственных вопросов.  

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена 

на формирование базовых составляющих психического развития. В работе с 

детьми с ЗПР следует выделить два блока: образовательный и коррекционно-

развивающий. Целенаправленная подготовка к школьному обучению, 

организация коррекционного воздействия по основным линиям психического 

развития — в этом виден приоритет педагогической работы с детьми с ЗПР [10, 

с.48]. 

Коррекционно-образовательные и воспитательные задачи решаются в 

процессе работы по следующим образовательным областям. 

«Познание»:  освоение эталонов - образцов цвета, формы, величины, 

эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), материалов; освоение предметно-практической 

деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, 

а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных;  конструирование). 

«Здоровье»: формирование у детей интереса к физической культуре,  

укрепление здоровья детей; формирование потребности в разных видах 

двигательной деятельности; развитие движения, двигательных качеств, 

физической и умственной работоспособности; развитие психических процессов 

и личностных качеств детей  (умение преодолевать посильные трудности,  

настойчивость, положительное отношение к  сверстникам).   

«Коммуникация»: накопление языковых представлений, развитие 

фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; формирование идеологической и 

монологической форм речи, развитие навыков общения; развитие элементарных 

математических представлений и понятий, соответствующих возрасту. 

«Творчество»: освоение продуктивных видов деятельности (лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 
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умственному, речевому развитию ребенка. 

«Социум»: формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также 

элементов учебной деятельности [3, с.5]. 

Разрабатывая индивидуальные развивающие программы для каждого 

ребёнка группы ЗПР, следует ориентироваться на следующее: исследование 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития; формирование 

базовых составляющих психического развития (сенсомоторное развитие детей, 

развитие перцептивных и интеллектуальных действий; формирование структуры 

мыслительной деятельности); формирование операционной и мотивационно-

потребностной сферы; коррекция эмоционального развития: предупреждение 

эмоциональных расстройств, формирование базовой аффективной регуляции; 

коррекция речевого развития: звукопроизношения, фонематических процессов, 

смысловой стороны речевой деятельности; развитие навыков коммуникативной 

деятельности, умения строить конструктивные взаимодействия в группе [4, 

с.36]. 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР должна активизировать психические 

процессы, улучшать процессы восприятия, развивать словесно-логические 

операции, формировать произвольную психическую активность. Таким образом, 

специалист должен быть готов к творческой деятельности, к построению 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. Он должен хорошо 

знать методические документы, регламентирующие психофизическую нагрузку 

ребенка и быть наблюдательным, чтобы не пропустить момент начала его 

утомления (побледнение или покраснение кожных покровов, резкое увеличение 

двигательной активности, снижение внимания и др.), а также - нормативные 

документы, в которых регламентируются условия реализации педагогического 

процесса. Поэтому педагоги, работающие на данной группе в обязательном 

порядке должны иметь дефектологическое образование. 

Одним из наиболее важных принципов построения педагогического 

процесса является принцип индивидуально - дифференцированного подхода. 

Для реализации этого принципа используются  следующие формы проведения 

занятий: фронтальные занятия, подгрупповые занятия,  малоподгруппые занятия 

- 2 - 3 ребенка, индивидуальные занятия. 

 Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида занятия по  

типовому учебному плану детского сада и возраста детей. При этом следует 

учитывать, что диапазон возрастных различий в одной группе может быть до 1,5 

лет, а состав группы неоднороден по уровню психического развития, знаний и 

умений детей. Выбор формы организации детей на занятии может вытекать из 

целей и задач конкретного занятия. Так, например, музыкальное занятие 
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целесообразно проводить со всей группой, занятие с учителем-дефектологом - 

подгруппой или индивидуально, а для занятий с психологом формируется особая 

группа, с учетом показаний к определенной психокоррекционной работе.  

 Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений в течение года. Так на математике группа может 

иметь один состав, а на развитии речи - другой.  

  Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий специалиста, которые планируются на 

основе результатов диагностического обследования, а также через 

индивидуальные занятия воспитателя по заданиям учителя-дефектолога во 

время проведения "коррекционного часа". 

 Особенностью работы коррекционной группы для детей с ЗПР является то, 

что в начале каждого учебного года специалисты и воспитатели корректируют 

перспективные и тематические планы по всем образовательным областям. 

Корректирование осуществляется с учетом данных диагностического 

обследования. В зависимости от особенностей того или иного состава детей 

отбираются и наиболее эффективные методы и приемы работы с детьми. 

Сложность психологической структуры задержек в психическом развитии 

обусловливает широту спектра задач коррекционно-педагогической работы с 

детьми. Состав воспитанников коррекционной группы для детей с ЗПР может 

быть сложным, полиморфным. Поэтому индивидуальные развивающие 

программы необходимо строить на основе требований Типовой 

специализированной программы воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. 

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, 

отстающими в развитии, в условиях коррекционной группы для детей с ЗПР 

является формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности каждого ребенка. Процесс коррекционного обучения и воспитания 

условно можно разделить на два этапа (ступени). 

На I-ой ступени обучения важно сформировать предпосылки для развития 

высших психических функций: непроизвольного внимания и памяти, различных 

видов восприятия, совершенствовать моторные функции, межсенсорные связи, 

пробудить познавательную и творческую активность ребенка. Необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности. Если дети 

поступают в коррекционную группу в 3 года (что мы считаем оптимальным для 

начала коррекционной работы в условиях специальной группы), 

пропедевтическая работа I-ой ступени осуществляется в период от 3 до 4-х лет.  

Если дети поступают в специальную группу в более старшем возрасте, 
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пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, 

поэтому работа ведется более интенсивно дефектологом, психологом, логопедом. 

На II-ой ступени реализуются задачи специального дошкольного 

образования и формируются предпосылки к школьному обучению [6, 38]. 

Типовой учебный план отражает основные компоненты коррекционно-

педагогической работы с детьми и ориентирован на реализацию следующих 

задач:  

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического 

развития и совершенствование двигательной сферы; 

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений, навыков, предусмотренных ГОСО;  

- формирование психологического базиса для развития высших 

психических функций (ВПФ) и предпосылок к школьному обучению; 

- формирование нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоционально-личностного становления; социальная адаптация.  

Названия организованной учебной деятельности, указанные в типовом 

учебном плане носят условный характер и могут быть видоизменены. На каждом 

занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно

-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной 

группы и выраженности недостатков в развитии. 

В учебный план детского сада включены следующие виды организованной 

учебной деятельности: 

- развитие речи и ручной моторики; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- сенсорика; 

- формирование количественных представлений; 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- музыкальное воспитание; 

- социальное развитие и трудовое воспитание (ручной труд / хозяйственно-

бытовой  труд); 

- физическая культура [9, с.90]. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

136 

В коррекционной группе комбинированной дошкольной организации 

должна быть создана специальная предметно-развивающая среда и специальные 

условия для реализации задач коррекционно-образовательной работы. 

Создание специальной предметно-развивающей среды предусматривает 

систему условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно

-развивающей работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). Предметно-развивающая среда должна включать ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка. Для этого в 

пространстве, которое окружает ребенка, создаются элементы и объекты 

природы (природный ландшафт на территории, живой уголок в группе и т.п.). 

Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, 

игровой, художественно-эстетической и музыкально-театральной деятельности, 

обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий, 

оборудования и игрушек (предметно-развивающая среда) и т.д. Окружающая 

ребенка среда должна быть организована таким образом, чтобы стимулировать 

его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.    

Особое  внимание должно уделяться методически верной организации и 

проведению режимных моментов. Остановимся на таком важном режимном 

моменте как  организация дневного сна. 

Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет 

им восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются. 

Особенно это свойственно детям с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

практике отмечались случаи, когда ребенок засыпал во время обеда, другие дети 

перевозбуждались, у них пропадал аппетит, они долго не могли уснуть. Поэтому 

процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема для детей. 

Использование нетрадиционных методов оздоровления в коррекционно-

педагогической работе с данной категорией детей способствует улучшению 

качества коррекционной работы и оптимизирует жизнь детей в специальной 

группе. Использование музыкотерапии в процессе укладывания способствует 

коррекции психофизического здоровья детей. Слушание правильно подобранной 

музыки снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. Для приятного погружения в дневной сон, 

можно воспользоваться благотворным влиянием мелодичной классической и 

современной релаксирующей музыки, наполненной звуками природы (шелест 

листьев, голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик 

дельфинов, журчание ручейка). Дети на подсознательном уровне успокаиваются, 

расслабляются. Замедлив тем музыкального произведения, можно сделать 
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дыхание более глубоким, спокойным. [5, с.165] 

 Подъем детей также имеет свои особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный 

постепенный выход детей из сна. Для этого без пяти минут три воспитатель 

включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, 

постепенно по мере просыпания детей, громкость повышается и, педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что, особенно в период 

адаптации, дети часто пугаются в период пробуждения и плачут, поэтому их 

следует настроить на определенные темы беседы. 

 Одним из средств построения такой беседы можно использовать элемент 

арт-педагогики – сказкотерапия. Воспитатель предлагает детям ответить на 

вопросы: 

 Кому приснилась солнечная поляна с прекрасными птицами? Расскажите. 

 - А кому приснилась сказка? И т. д. 

Сказкотерапия - это отличный способ корректировки детских проблем 

психологического характера. Поэтому целесообразно использовать элементы 

этой методики во всех режимных моментах. Дети с задержкой психического 

развития зачастую не могут рассказать о своих переживаниях, но в моменты 

психологической релаксации открываются внутренние трудности каждого 

ребенка. Педагог может предложить детям придумать сказку, состоящую из 

фрагментов снов каждого ребенка, дети с большим удовольствием вовлекаются в 

эту игру, развивая воображение. [5, с.178] 

После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика 

пробуждения". Это специально подобранный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание 

детей проводится под динамичную музыку [5, с.167]. 

 Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник и 

"коррекционный час" (проводит воспитатель), вечерняя прогулка, игры. 

 Подробнее остановимся на технологии проведения "коррекционного часа". 

Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по 

заданию учителя-дефектолога. Отбор детей и содержание занятий определяет 

специалист. Целью коррекционного часа является развитие познавательной 

деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением образовательной и коррекционной программы. Содержание работы 

определяет специалист, который оставляют задание для индивидуальной работы 

в "Тетради взаимосвязи". Чтобы обеспечить оптимальную эффективность 

"коррекционного часа", воспитатель организует параллельную работу детей: для 

одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - 

подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая 
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подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

Индивидуально воспитатель занимается 10 - 15 минут, затем дети меняются 

местами.  Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и 

упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и 

способу действия, которые носят закрепляющий характер.  

 При составлении режима дня необходимо помнить о том, какая нагрузка 

приходится на нервную систему детей, поэтом он должен быть точно выверен по 

видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по 

предупреждению гиподинами. Для этого в распорядке дня предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, 

гимнастика, разминки, динамические паузы, физминутки и т. д. Важным 

направлением коррекционно-воспитательной работы, проводимой 

специалистами в коррекционной группе для детей с ЗПР, является 

взаимодействие с родителями,  формировании у них навыков эффективного 

сотрудничества с детьми, направленного на стимулирование активности детей в 

повседневной жизни, укрепление веры в их собственные возможности. Для 

полноценной реализации требований ГОСО необходимо полное взаимодействие 

с семьями  воспитанников. [2, с.15] 

Для решения данной задачи педагогами должна проводится ежедневная 

работа, которая позволит родителям быть не только в курсе успехов и 

достижений ребенка, но и помогать ему преодолевать трудности, которые 

возникают у воспитанников в процессе коррекционно-образовательной 

деятельности.  В группе проводятся регулярные родительские собрания на 

которых родители воспитанников могут познакомиться с индивидуальными 

развивающими программами, работами детей. Дефектолог оформляет 

родительский уголок, в котором размещается полезная и доступная информация 

по вопросам воспитания и обучения детей с ЗПР. Ежемесячно проводятся 

консультации, которые помогают родителям понять специфику детей с ЗПР и 

стать верными друзьями не только своему ребенку, но и педагогам группы, чтоб 

совместно преодолеть трудности детей. Для отслеживания динамики развития на 

каждого ребенка в группе заводится портфолио, где собираются все достижения 

ребенка за время пребывания в дошкольной организации. 

Практика показывает, что при оказании своевременной и адекватной 

помощи в условиях коррекционной группы для детей с ЗПР во многих случаях 

может быть полностью преодолена в дошкольном возрасте. Катамнестические 

данные подтверждают эти выводы: большинство воспитанников успешно 

осваивают программу общеобразовательной школы. В более сложных случаях, 

когда ЗПР имеет осложненный характер или поздно начата коррекционно-

развивающая работа (лишь в старшей группе), ребенку может быть 
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рекомендовано обучение в классе КРО при общеобразовательной школе или в 

школе для детей с ЗПР (по решению психолого-медико-педагогической 

комиссии). 
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ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТАННОГО 

КОМБИНИРОВАННОГО СИЛОСА 

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

БИОХИМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ КОРОВ 

Ибраимова Жулдыз Кайратовна, 

Рустенов Амангельды Рустенович, 

Южно-Казахстанский государственный 

университет им. М. Ауэзова, 

Республика Казахстан, г.Шымкент 

Секция: «Биология» 

Аннотация. Состояние здоровья животных, их воспроизводительные 

способности, показатели продуктивности и успех отраслей животноводства в 

целом, в первую очередь определяются состоянием кормовой базы и качеством 

кормов в частности. В свою очередь, качество кормов, переваримость и 

биологическая доступность питательных веществ рационов зависят от выбора 

технологии при их заготовке, хранении и подготовке к скармливанию. 

При производстве кормов важное значение имеют способы их заготовки и 

хранения. Силосование является наиболее рациональным и экономически 

выгодным способом заготовки и хранения кормов, обеспечивающим наиболее 

полное сохранение их физиологически полезных свойств. Для многих 

животноводческих хозяйств страны   основным объемистым сочным кормом в 

зимний период является кукурузный силос, составляющий более 60% общей 

питательности рационов крупного рогатого скота. Однако при заготовке силоса 

по обычной технологии велики потери питательных веществ, которые достигают 

25-30% и более. 

Ключевые слова: комбинированный силос, Lactobacillus plantarum-52, 

суданская трава, аулиеатинская порода, сельскохозяйственные животные. 

Значение силосов в кормлении сельскохозяйственных животных по-

прежнему, велико и в настоящее время трудно представить  рационы крупного 

рогатого скота без этого вида корма. По данным В.А. Вернигора, М.Т. Таранова 

[1], В.И. Левахина [2], И.Л. Аллабердина [3], И.Е. Воронина [4], В.М. Иваченко и 

др.[5], удельный вес силоса в рационах крупного рогатого скота составляет 35-50 

% и более. Силос включают в рационы лактирующих коров как 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

141 

молокообразующего компонента, из-за высокой переваримости, биологической 

доступности питательных веществ и вкусовой привлекательности для животных. 

По данным А.Н. Панина и Н.И. Малика к настоящему времени, 

установлено, что по эффективности применения пробиотики типа Lactobacillus 

plantarum не уступают антибиотикам, не оказывая побочного действия на 

организм животного и микрофлору желудочно-кишечного тракта, являясь 

экологически чистыми. 

Сухие препараты молочнокислых бактерий удобны для применения, 

подолгу сохраняют свою активность. Однако даже при увлажнении они трудно 

активируются и неравномерно распределяются по сырью. По мнению А.П. 

Мансурова [6] ступенчатая активность сухих заквасок требует специальных 

лабораторий и высококвалифицированных специалистов. В противном случае  

не исключено их заражение посторенней микрофлорой и бактериофагом. 

Жидкие закваски более практичны и эффективны.  

 Во всех опытах подопытные животные формировались в группы по 

принципу аналогов или сверстников. Рационы для подопытных животных 

составляли по нормам по нормам кормления сельскохозяйственных  

животных [7]. 

 

Материалы и методы 

Работу выполняли в Южно-Казахстанском государственном университете 

им. М. Ауэзова и в молочном комплексе по разведению аулиеатинской породы 

ТОО «Дос-би».    Заложены  4 вида силоса: 1-й  кукурузный (контроль), 2-ой 

комбинированный силос -  кукурузы (70%) + суданская трава (30%) + 

Lactobacillus plantarum -52, 3-й комбинированный силос -  кукурузы (70%) + 

люцерна (30%) + Lactobacillus plantarum -52, 4-ой  комбинированный силос -  

кукурузы (60%) + суданская трава (20%) + люцерна (20%) + Lactobacillus 

plantarum -52. 

       Животные подбирались по принципу аналогов со средней живой 

массой 400-420 кг. Первая группа служила контролем и находились они на 

общем рационе.  В ходе исследования изучены условия содержания подопытных 

животных по общепринятой методике Зеленные массы измелчались до 4,5 см и 

имели влажность 70-72%. Лабораторные, научно-производственные и 

производственные опыты выполняли согласно методическим рекомендациям 

«Проведение опытов по консервированию и хранению объемистых 

кормов» (2008). Оценку качества силоса провели по ГОСТ 23638-90 «Силос из 

зеленых растений. 
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Результаты исследований 

Анализы показали, что комбинированные силосы не влияют на 

морфологические и биохимические показателям крови, не обнаружено 

существенной разницы в количестве форменных элементов крови, концентрации 

общего белка, минеральных веществ и резервной щелочности между 

исследуемой и контрольной группой коров, их значения были в пределах 

физиологических норм. 

 

Таблица 1 

  

Влияние комбинированных силосов на морфологические и биохимические 

показатели крови коров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р<0,05; **Р<0,01 

  

  

  

Показатели 

  
  

Кукурузный 
силос 

Комбисилос 
(70% кукуруза 

+30% судан-

ская 

трава+ Lactoba-

cillus plantarum 

-52) 

Комбисилос 
(70% кукурузы 

+30% люцер-

ны+ Lactobacil-

lus plantarum -

52) 

Комбисилос 
(60% кукурузы 

+20%  судан-

ская 

трава + 20% 
люцерна+ Lac-

tobacillus 

plantarum -52) 

Гемоглобин, г/л 102,67±7,84 104,55±7,33* 106,43±8,3* 107,02+9,13** 

Эритроциты, 

1012 /л 

5,72±0,21 6,21±0,42* 6,03±0,41* 6,27±0,49* 

Лейкоциты, 

10 9/л 

8,11±0,34 7,89±0,53 7,99±0,31 7,86±0,35 

Общий белок, г/л 75,43±0,88 79,67±0,58* 80,58±0,69* 82,48±0,66** 

Альбулины, г/л 31,83±0,20 33,41±2,16 34,52±2,28 36,33±4,11 

Глобумины, г/л 43,54±0,43 45,56±2,88 45,77±3,03 46,58±2,28 

α-глобулины, г/л 9,57±0,69 10,97±0,61* 10,95±2,26* 11,71±0,35* 

β-глобулины, г/л 8,54±0,26 9,87±1,48 9,89±1,32 10,89±0,99 

γ-глобулины, г/л 25,48±0,35 24,59±0,87 24,58±0,13 23,55+0,17 

Белковый коэф

(А/Г) 

0,73±0,006 0,75±10,006 0,75±10,008 0,79±0,006 

АсАТ, ед. 50,88±0,56 50,94±0,31 50,96±0,29 51,98±0,43 

АлАТ, ед. 31,62±0,18 32,09±0,19 32,07±0,18 32,20±0,22 

Резервная щелоч-

ность,об% С02 

50,41±0,25 51,68±0,21 51,67±0,22 52,21±0,24** 

Кальций, ммоль/л 2,62±0,03 2,69±0,02* 2,69±0,01* 2,82±0,02** 

Фосфор, ммоль/л 1,57±0,01 1,71±0,03** 1,72±0,03** 1,73±0,03** 
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Проведены изучение влияние комбинированных силосов на показатели 

крови лактирующих коров.  

При использовании суданко-люцернового силоса в составе рациона, по 

сравнению с кукурузным и суданковым, улучшается физиологическое состояние 

животных, характеризующееся гематологическими показателями. При этом в 

крови коров IУ группы увеличивается содержание гемоглобина на 4,35 г/л, %, 

эритроцитов - на 5,5 г/л, общего белка - на 7,05 г/л, а-глобулинов - на 2,14 г/л, 

резервной щелочности - на 1,80 - 1,01 %, кальция - на 2,0 ммоль/л, фосфора - на 

1,6 ммоль/л. 

Таким образом, проведенные исследований свидетельствуют о 

возможности использования комбинированных силосов в рационах 

лактриующих коров, так как   не имеет негативное влияние на молочную 

продуктивность и состояния буферных систем крови коров. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКЕ «ИСКУССТВО» В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Камышова Надежда Викторовна, 

ГБОУ СОШ №531, 

г. Санкт-Петербург 

Секция: «Психология и педагогика» 

Интеграция (от  лат . integer – полный, цельный, ненарушенный) - 

процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность; объединение, 

соединение, восстановление единства [5, с.305]. Интеграция в педагогике 

искусства изучается в Институте художественного образования РАО 

специалистами - Л. В. Школяр, Е. С. Медковой, Е. П. Кабковой, Е. А. 

Ермолинской, Л. Г. Савенковой.  

В общеобразовательной школе введение на уроке «Искусство» 

интегрированного обучения позволяет формировать, у учащихся 8х классов 

представление о единой картине мира. Интеграция в образовательном процессе 

урока подразумевает соединение изучаемых видов искусства в один предмет.  

Актуальность интегрированного урока «Искусство»: 

- адекватно воспринимать визуальный мир;  

- ориентироваться в окружающем мире информации; 

- осознавать и усваивать визуальный мир избирательно и уметь 

адаптировать его на себя; 

- сформировать у школьников художественный зрительский вкус. 

Искусство - область действия кантовской способности суждения вкуса - с 

тех пор и навсегда определяется как некоторая зона свободы действий и мнений, 

свободы в рамках социального детерминизма [1, с.21]. 

Цель интегрированного обучения - создание условий для развития 

мышления учащихся,  активизации их познавательной деятельности: учить 

рассматривать, сопоставлять, анализировать одни и те же факты и явления в 

разных ситуациях, системах и направлениях, опираясь на динамику и логику 

рассуждений. 

В статье представлена разработка урока «Звучащий цвет и зримый звук» по 

предмету «Искусство» (по учебнику Г.П. Сергеевой), на котором общность 
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способов создания художественного образа в изобразительном искусстве и 

музыке наглядна и доступна в понимании и восприятии учащихся 8 классов. 

Для изучения темы «Звучащий цвет и зримый звук» в разделе «Искусство 

открывает новые грани мира» в 8 классе были проведены констатирующий, 

обучающий и контрольный этапы работы в 8х классах общеобразовательной 

школы г. Санкт-Петербург. 

В рамках констатирующего этапа в начале урока была проведена 

письменная самостоятельная работа по домашнему заданию с целью выявления 

первичного восприятия художественных образов.  

Самостоятельная работа по искусству 

Задание: заполните таблицу примерами образов – символов в искусстве

Ф.И. 

………………

…. 
Класс………

…………. 

Изобразитель-

ное искусство 
(пример) 

Музыкальное 

искусство 
(пример) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Литературное 
искусство 
(пример) 

Образ-

символ 

солнца, до-

роги, дере-

ва
Вывод: 

Самостоятельная работа по искусству 

Задание: заполните таблицу примерами образов – символов в искусстве 
(пример) 

Ф.И. …Иванов 

Петр… 
Класс……

8а………….. 

Изобразитель-

ное искусство 
(пример) 

Музыкальное 

искусство 
(пример) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Литератур-

ное 

искусство 
(пример) 

Образ - символ 

солнца, дороги, де-

рева и т.д.

И. Левитан 

«Владимирка» 

1892 г. 

П.Чайковский 

«Снегурочка» 
1873 г. 

Прялка. Ар-

хангельская 

губерния. 
кон XIX в. 

По дороге зим-

ней, скучной 
Тройка борзая 

бежит, 
Колокольчик 

однозвучный 
Утомительно 

гремит. 
(А.С. Пушкин) 

Вывод: Образ дороги получил широкое распространение в искусстве, и прежде всего в 

фольклоре. Многие сюжеты народных сказок связаны с прохождением пути-дороги в 

прямом и переносном смысле. 
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По результатам работы выявлено, что у большинства учащихся в ходе 

подготовки к уроку сложилось представление о символах – образах – солнце, 

дерево, что они наделены священными силами, а образ дороги является 

особенным для русского человека. Но многие учащиеся акцентировали 

внимание только на разрозненные символы-образы солнца, дороги, дерева, не 

выделив другие художественные образы в интеграции искусств. 

В ходе обучающего этапа восьмиклассникам было предложено задуматься 

над выражением «Звучащий цвет и зримый звук» с целью выявления смысловых 

понятий в живописи и музыке. Сопоставление, анализ живописи, через 

творчество В.В. Кандинского, и музыки, через творчество А.Н. Скрябина, велось 

по вопросам предложенным учителем. 

Слово учителя: «Краски следует применять не потому, что они существуют 

или не существуют в этом звучании в природе, а потому, что именно в этом 

звучании  они необходимы в картине» - так считал Василий  Васильевич 

Кандинский (1866-1944) выдающийся русский живописец, график и теоретик 

изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма. 

Направление в изобразительном искусстве XX века.  Абстракционизм (лат. 

abstractio - удаление, отвлечение) - направление не фигуративного искусства, 

отказавшегося от приближенного к действительности изображения форм в 

живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма - достижение 

«гармонизации», создание определенных цветовых сочетаний и геометрических 

форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. 

Вопросы к учащимся: 

1. Каким образом можно вызвать ассоциации в живописи? (с помощью

цвета) 

2. Какие признаки красок играют важную роль в создании эмоционального

строя произведения? (цвет,  тон, интенсивность) 

3. Какие признаки играют важную роль в создании эмоционального строя

произведения в музыке? (тембры музыкальных инструментов) 

4. Существует ли понятие «психологическое воздействие цвета»? (да)

5. Ваши предположения, какие цвета воздействуют на человека и каким

образом? 

Оранжевый символизирует тепло и радость, солнечный свет. 

Насыщенные оранжевые тона ассоциируются с властью, тщеславием. 

Фиолетовый цвет, мрачный и торжественно-роскошный, символизирует 

величие и достоинство, роскошь и великолепие, а также дружбу. 

Синий цвет, тихий, тяжелый и строгий, и голубые тона символизируют 

бесконечность и даль, тоску и верность. 
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Зеленый — это мирный, пассивный цвет, который символизирует 
надежду и покой, мир и плодородие. 

Белый цвет — нейтральный, символизирует невинность, целомудрие, 
чистоту. 

Черный, также нейтральный цвет, символизирует серьезную 
торжественность, часто скорбь и траур... 

Слово учителя: «…цвет является средством, которым можно 
непосредственно влиять на душу. Цвет - это клавиш; глаз-молоточек; душа- 
многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного 
клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу» В.В. 
Кандинский. 

Вопросы к учащимся: 
Как вы понимаете слова В.В. Кандинского? (учащиеся высказывают свое 

мнение) 
Слово учителя: рассмотрите произведения Кандинского. Что он стремился 

передать? (свое музыкальное восприятие цвета) 
- «Увертюра. Фиолетовый клин» 1919; 
- «Контрастные звуки» 1924; 
- «Черный аккомпанемент» 1924 г.; 
- «Желтый звук» 1909 г. 
Слово учителя: найдите в произведения Кандинского сочетания цветов 

(теплые – холодные, светлые – темные) и объясните их выразительное значение 
для передачи образного содержания полотен (обсуждение композиций). 

Творческое задание: попробуйте передать цветом различные настроения: 
радость, грусть, веселье, скуку (самостоятельная работа учащихся). 

Слово учителя: Александр Николаевич Скрябин (1871/72-1915) - 
выдающийся русский композитор, пианист, педагог - создает оригинальное 
симфоническое произведение «Прометей» («Поэма огня»). 

Слово учителя: прослушаем музыкальные произведения и заполним 
таблицу. 

Самостоятельная работа по искусству 

Задание: заполните таблицу своими ассоциациями образов 

(прилагательные, существительные, рассказ, зарисовка и т.д.) 

Ф.И. …………...... 
Класс……..… 

А.Н. Скрябин 
«Прометей» 

Л. Бетховен 
«Симфония №5» 

Л. Бетховен 
«Симфония 

№3» 

Вывод: 
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Сообщение учащегося о древнегреческом  мифе (древнегреческий миф о 
Прометее, который похитил огонь у богов и подарил его людям. По-гречески 
слово «Прометей» означает «провидец», «смотрящий вперед». Образ Прометея 
— одна из вечных тем искусства). 

Слово учителя: как вы думаете, что предлагает А.Н. Скрябин слушателю – 
зрителю? (предполагает использование цветного света во время исполнения 
музыки. Это было ново и необычно) 

Слово учителя: А. Скрябина вдохновляли две идеи: выражение энергии, 
движения, жизни, творчества и стремление «пропеть гимн дерзновенной воле 
человека». Композитор так определял содержание поэмы: «Прометей есть 
символ, в разных формах встречающийся во всех древних учениях. Это -
активная энергия Вселенной, творческий принцип, это — огонь, свет, жизнь, 
борьба, усилие, мысль». Не случайно музыкальные темы поэмы получили 
образные характеристики: «тема творческих устремлений», «тема воли», «тема 
разума», «тема наслаждения». 

Выступление 1 учащегося: во вступлении (интродукции) таинственное 
повествование символизирует темный, сине-лилово-серый хаос. На фоне 
«прометеевской гармонии» вступает мелодия — символ дерзновенной мечты 
самого Прометея. «Живое дыхание» космической стихии прорезывает соло 
трубы. 

Выступление 2 учащегося: главная тема экспозиции обозначена 
композитором в световой строке как ярко-синяя. Психологически насыщенная 
разработка ассоциировалась у Скрябина с красным цветом. 

Выступление 3 учащегося: в репризе — кульминация поэмы с ее 
органными и колокольными звучностями. Здесь Скрябин предполагал 
«озарение» всего зала ослепительными лучами белого света. Неожиданно резкое 
завершение поэмы производит впечатление внезапно угасшего пламени 
грандиозного, космического пожара. Героический симфонизм «Прометея» 
явился вестником социальных бурь начала XX в. 

Слово учителя: как вы думаете, удалось реализовать замысел А.Н. 
Скрябину или нет, и почему, ваше мнение? (При жизни Скрябина не удалось 
реализовать световой проект, в котором композитор мечтал воплотить 
движущиеся линии и формы, громадные «огненные столбы», «текучую 
архитектуру»). 

Слово учителя: как вы считаете,  получила ли идея зримой музыки 
развитие? (обсуждение учащихся) 

Слово учителя: однако, идея зримой музыки оказалась чрезвычайно 
созвучной художникам русского авангарда, дала толчок опытам с движущейся 
абстрактной живописью и интереснейшим изобретениям. Появились 
цветосветовые установки, аппарат «Цветомузыка», оптический синтезатор звука, 
который был назван в честь Александра Николаевича Скрябина - АНС. Все эти 
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направления позднее воплотились в современной электронной музыке. 
Слово учителя: в конце рабочей тетради оцените себя в любой форме 

(рисунок, оценка, эссе). Выявили ли вы смысловые понятия в живописи и 
музыке? Что для вас было сложным? Что нового вы узнали? 

С целью проверки понятия и осознания использования взаимодействия 
музыки и живописи на уроке «Искусство» по теме: «Звучащий цвет и зримый 
звук» восьмиклассникам была предложена творческая работа на тему «Образы 
солнца, огня в литературе, живописи и музыке». 

Анализ полученных работ показал, что большинство учащихся справились 
с предложенным заданием. В их работах проявилось разнообразие  в выборе 
произведений музыки и живописи (Э. Артемьев, А. Рыбников, Ж.-М. Жарр, К. 
Бальмонт, Н. Рерих, К. Юон, И. Стравинский, М. де Фалья, Н. Паганини и др.). 
Таким образом, можно сделать вывод, что представления учащихся об 
интеграции искусств расширился, конкретизировался, обрел четкие контуры в 
выявлении смысловых понятий в живописи, музыке, литературе. 

В ходе обучающего этапа учащиеся отработали:  
- ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 
- обосновали выбор художественных произведений для компьютерной 

презентации; 
- самостоятельно осваивали и создавали художественную реальность в 

любом виде творческой деятельности; 
- сопоставляли особенности художественного воплощения в произведениях 

искусства; 
- соотносили особенности композиции (формы) в воплощении 

художественных образов живописи, музыки; 
- выражали разные эмоциональные состояния при создании этюдов 

(литературных, живописных); 
- знакомились с современными обработками, аранжировками классических 

музыкальных произведений и оценивали их художественную значимость; 
- определяли выразительность линий, ритма, цвета, композиции; 
- определяли, какими знаниями обогащает  знакомство с различными 

произведениями искусства; 
- устанавливали ассоциативные связи между слуховыми и зрительными 

образами; 
- анализировали средства музыкальной выразительности, воплощающие 

характеры героев; 
- осуществляли перевод художественных впечатлений с языка музыки на 

язык литературный, язык жестов, графики и т. д.; 
- рассматривали особенности воплощения образа средствами разных видов 

искусства; 
- аргументировали свое отношение к стилистике интерпретаций 
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художественных произведений; 
- ориентировались в системе ценностей, представленных в произведениях 

музыкального и изобразительного искусства. 
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A crisis is any event that is, or is expected to lead to, an unstable and dangerous 

situation affecting an individual, group, community, or whole society. Crises are 

deemed to be negative changes in the security, economic, political, societal, 

or environmental affairs, especially when they occur abruptly, with little or 

no warning. More loosely, it is a term meaning 'a testing time' or an 'emergency event'. 

And now we are going to speak about financial crisis. 

The term financial crisis is applied broadly to a variety of situations in which 

some financial assets suddenly lose a large part of their nominal value. In the 19th and 

early 20th centuries, many financial crises were associated with banking panics, and 

many recessions coincided with these panics. Other situations that are often called 

financial crises include stock market crashes and the bursting of other financial 

bubbles, currency crises, and sovereign defaults. Financial crises directly result in a 

loss of paper wealth but do not necessarily result in changes in the real economy. 

Many economists have offered theories about how financial crises develop and 

how they could be prevented. There is no consensus, however, and financial crises 

continue to occur from time to time. 

The global financial crisis (GFC) or global economic crisis is commonly 

believed to have begun in July 2007 with the credit crunch, when a loss of confidence 

by US investors in the value of sub-prime mortgages caused a liquidity crisis. This, in 

turn, resulted in the US Federal Bank injecting a large amount of capital into financial 

markets. By September 2008, the crisis had worsened as stock markets around the 

globe crashed and became highly volatile. Consumer confidence hit rock bottom as 

everyone tightened their belts in fear of what could lie ahead. 

 The housing market in the United States suffered greatly as many home owners 

who had taken out sub-prime loans found they were unable to meet their mortgage 

repayments. As the value of homes plummeted, the borrowers found themselves with 
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negative equity. With a large number of borrowers defaulting on loans, banks were 

faced with a situation where the repossessed house and land was worth less on today’s 

market than the bank had loaned out originally. The banks had a liquidity crisis on 

their hands, and giving and obtaining loans became increasingly difficult as the fallout 

from the sub-prime lending bubble burst. This is commonly referred to as the credit 

crunch. 

Although the housing collapse in the United States is commonly referred to as 

the trigger for the global financial crisis, some experts who have examined the events 

over the past few years, and indeed even politicians in the United States, may believe 

that the financial system was needed better regulation to discourage unscrupulous 

lending. 

The financial crisis of 2007–2008, also known as the Global Financial Crisis and 

2008 financial crisis, is considered by many economists to have been the worst 

financial crisis since the Great Depression of the 1930s [1]. It threatened the total 

collapse of large financial institutions, which was prevented by the bailout of banks by 

national governments, but stock markets still dropped worldwide. In many areas, the 

housing market also suffered, resulting in evictions, foreclosures and prolonged 

unemployment. The crisis played a significant role in the failure of key businesses, 

declines in consumer wealth estimated in trillions of U.S. dollars, and a downturn in 

economic activity leading to the 2008–2012 global recession and contributing to the 

European sovereign-debt crisis [2]. The active phase of the crisis, which manifested as 

a liquidity crisis, can be dated from August 9, 2007, when BNP Paribas terminated 

withdrawals from three hedge funds citing "a complete evaporation of liquidity" [4]. 

The collapse of Lehman Brothers on September 14, 2008 marked the beginning 

of a new phase in the global financial crisis. Governments around the world struggled 

to rescue giant financial institutions as the fallout from the housing and stock market 

collapse worsened. Many financial institutions continued to face serious liquidity 

issues. The Australian government announced the first of its stimulus packages aimed 

to jump-start the slowing economy. 

The U.S. government proposed a $700 billion rescue plan, which subsequently 

failed to pass because some members of US Congress objected to the use of such a 

massive amount of taxpayer money being spent to bail out Wall Street investment 

bankers (who were believed by some to be one of the causes of the global financial 

crisis). 

By September and October of 2008, people began investing heavily in gold, 

bonds and US dollar or Euro currency as it was seen as a safer alternative to the ailing 

housing or stock market. 

In January of 2009 US President Obama proposed federal spending of around $1 

trillion in an attempt to improve the state of the financial crisis [4].  
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We are now in a post-crisis period. Yet, looking back to between 1945 and 2008, 

we see that the frequency of financial crises and recessions is quite high: on average, 

there is one crisis every 58 months (using data from the US National Bureau of 

Economic Research). In other words, statistically speaking we should expect the 

beginning of the next crisis in April 2015, which would end by March 2016. So are we 

in a post- or a pre-crisis period? 

We do not want to be the bearer of ill tidings, but we think humanity should 

always wonder what the cause of the next crisis will be. There is no single episode of 

financial panic in the last 50 years that could not have been prevented. This time, let us 

look ahead, not react after the crisis. 

The world economy is now more interconnected than ever. Financial markets are 

heavily regulated while capital markets are expanding in Asia, Africa and Latin 

America. The banking sector is going through a concentration process with fewer and 

fewer players left. Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey (the MINT countries) are 

coming into focus after Brazil, Russia, India, China and South Africa (the BRICS) 

have disappointed. Europe seems to be back in the game, with Germany leading the 

recovery of the continent. The US is still the world's most competitive economy, 

according to the IMD World Competitiveness Ranking. The process of deleveraging 

the balance sheets of governments and companies is under way. Interest rates and 

government bond yields are at historical lows and stock markets have recovered to pre

-crisis levels  

So what is there to worry about? There are eight possible scenarios that could 

cause the next crisis, none more important or likely than the others. For some, 

prevention is straightforward. For others, I am not sure there is much we can do. Some 

of them represent imminent threats. A few are more long-term, less dramatic sources 

of instability. 

Although economists make predictions that more likely to occur, we cannot be 

sure from where we might wait crisis. As it is said in order to make crisises flow less 

ruinously we need to predict to make stabilisation actions more effective. By studying 

crises that happened in human history scientist try to predict upcoming events. And by 

more crisises analyzed we gain more information and more possible models of 

developing crisis. As we faced quite big amount of crisises we understand the nature 

of this phenomenon or we start understanding. 

And if we ask ourselves the question why crisis appeared in the first place, we 

could answer that it appeared because of various reasons. But let's look at this from 

another angle. The crisis emerges from the way in which corporations (both banks and 

non-banks) interacted with workers and consumers and the way in which corporations, 

workers, and consumers interacted with governments. No one of them is "to blame" 

since all of them behaved according to the economic system's rewards and 
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punishments. Thus the proper cause of the crisis is the economic system: capitalism. 

The problem is that for many years it has been unfashionable or even dangerous to 

question, let alone criticize the system itself. Capitalism, we were endlessly told, was 

"efficient" and "optimal" - the best possible system - and so on. Only criticism of this 

or that economic actor was possible. Hence we called one actor "greedy" or another 

one "imprudent" and so on. However, like all previous economic systems (e.g., slavery 

or feudalism), capitalism has its time of growth and prosperity and then it has its time 

of decline. The real and basic question for the world today is this: has capitalism 

peaked? Are we now on the downward phase of a capitalism that is increasingly 

unable to serve peoples' needs. Today, hundreds of millions of people are unemployed 

and want work. Economists estimate that 20-30% of our capacity to produce 

(machines, tools, factory, store and office space) are sitting idle, gathering rust and 

dust. Yet global poverty could be eradicated with the output we could have if those 

who wanted to work could be placed together with available industrial capacity. Yet it 

is the capitalist system driven by profit that is failing to produce the wealth we need 

and are capable of producing. It is capitalism that cannot find a proper balance 

between people and nature that does not destroy both. The economic crisis is a 

problem of the system. It is above all a capitalist crisis. 

Even if the system is broken, we don't have any alternatives that we can change 

now. The situation here is like situation with democracy. Famous words of 

Winston S. Churchill — 'Democracy is the worst form of government, except for all 

the others' [5].  It means that even if the system don't work good enough to safe 

countries from crisises it is best one from all the others. 

In conclusion,  we don’t want to tell you how to deal with crisis or how to 

overcome it, we’d like to say, people should get used to financial crisises, because it is 

inevitable. Crisises are needed for updates, they help to know more about sphere 

where crisis takes place. By investigating the reasons of it we will find new ways to 

solve such kind of problems. It is like with people, from birth till death we have to go 

through different situations, which are sometimes make us happy and sometimes not. 

Without difficulties in our life we will never come up wiser, moreover without them 

we will lost meaning of life. Fortunes and failures live side-by-side. It is nature’s law. 

Just take crisises as granted and live on! 
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Деятельность любой организации отражена в большом количестве 

документации, которая содержит различную информацию. Для того чтобы 

предприятие могло нормально функционировать в рыночных условиях, 

выполнять те цели и функции, ради которых оно было создано, необходимо, 

чтобы она была грамотно обработана и систематизирована.  При бумажном 

способе обработки информации делать это достаточно неудобно и сложно. Но не 

зря наше время называют веком компьютерных технологий. Информационные 

нововведения происходят повсеместно, во всех сферах. Сейчас существует 

огромное количество программ, которые могут облегчить жизнь любого 

бухгалтера и экономиста, делая их работу более эффективной, быстрой и 

качественной.  

Для начала уточним термин «бухгалтерские программы». Классический 

комплекс российских бухгалтерских программ включает план счетов, журнал-

ордер, журнал проводок, отчет по аналитическим счетам, главную книгу, баланс, 

формы финансовой отчетности, кассу, банк [5]. Однако сейчас практически все 

бухгалтерские системы дооснащаются такими модулями, как склад, реализация 

основных средств и т.д. [1]. 

К современным бухгалтерским программам предъявляется ряд требований, 

которым они должны соответствовать для обеспечения качественного ведения 

учета [3]: 

- интегрированность и полнота, т.е. в программе должны присутствовать 

различные функции учета, управления и планирования, применяемы на 

предприятиях; 
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- модульность (модули могут функционировать как в системе, так и 

отдельно друг от друга в процессе использования программы, кроме того, 

пользователи должны иметь возможность покупать модули по мере 

необходимости); 

- единая база данных необходима для того, чтобы отдельные пользователи 

на своих рабочих местах могли запускать на выполнение различные модули в 

рамках имеющихся у них прав доступа, а информация, введенная одним 

работником, становилась доступна для других; 

- разграничение прав доступа, которые определяются на уровне группы, в 

которую входит пользователь (главный администратор, главный бухгалтер, 

менеджер и т.д.); 

- принцип простоты и удобства означает, что программа должна иметь 

удобный интерфейс и быть удобной для восприятия пользователей с различным 

уровнем подготовки. 

Для правильного выбора программы необходимо определиться с целями, 

для которых применяется автоматизированный учет. 

Если все, что вам требуется – это простое соблюдение формальной 

отчетности для банков, налоговых органов и т.д., то следует выбрать простую и 

недорогую систему, не перегруженную дополнительными функциями, 

увеличивающими ее стоимость. 

Если же необходимо автоматизировать учет как можно более полно и 

воспользоваться всеми имеющимися преимуществами, то следует выбрать 

продукт, адаптированный к специфике предприятия. 

По функциям, которые выполняют программы, их можно разделить на три 

крупные группы [2]: 

- реализующие функции финансового учета и формирования 

соответствующей отчетности; 

- комплексно реализующие функции управленческого и финансового учета; 

- реализующие функции отдельных частей преимущественно 

управленческого учета. 

Первые две группы предназначены для малых предприятий, для которых 

характерны небольшие объемы работ («Финансы без проблем» от «Хакерт-

дизайн», «Мини-бухгалтерия» от «1С»). 

Третья группа используются на крупных предприятиях и позволяет создать 

полностью автоматизированную бухгалтерию («электронная бухгалтерия» от 

«ИНФИН», «Бухгалтерия без проблем» от АСВП и т.д.). 

Одной из таких программ является «Инфо-Предприятие: 

Бухгалтерия» («Новасофт») для малого бизнеса. Она предназначена для 

предприятий, использующих общий, упрощенный, вмененный налоговый 
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режимы. С ее помощью идет автоматизация не только бухгалтерского и 

налогового, но также кадрового, складского учетов. Данная программа 

«написана для бухгалтера» [4], поэтому нет необходимости держать в штате 

высококвалифицированных программистов, которые обычно адаптируют 

программу под фирму. «Инфо-Предприятие: Бухгалтерия» является 

многооконной, здесь хорошо продуманна работа с шаблонами, бланками 

документов, их заполнением, копированием, тиражированием. Удачно дополняет 

программу модуль «Графические иллюстрации» [4]. 

Она содержит достаточно интересные и полезные функции, среди которых 

можно выделить автоматическое составление налоговых деклараций, 

бухгалтерской и статистической отчетности, отчетных документов во 

внебюджетные фонды, а также облачный сервис. 

Существует так называемая «Бюджетная» версия, предназначенная для 

бюджетных организаций. Программа автоматически формирует все первичные и 

отчетные документы, разработанные в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету и приложениям к ней.     

Данная фирма имеет бесплатную версию своего продукта, которая не имеет 

ограничений на работу, связанную с объемом оборотов или количеством 

операций. Она осуществляет бесплатное обновление отчетных фирм для 

пользователей, программа поставляется с полным комплектом стандартных 

бланков. Обновление можно получить различными способами: скачать с сайта, 

получить в центральном офисе или у дилера. 

Имеется сетевая версия программы для Windows, которая дает 

возможность работать в сетях с выделенным сервисом и одноранговых сетях, 

базируясь на использовании драйвера сетевых баз данных Paradox. 

Программа предусматривает построение стандартных журналов-ордеров и 

ведомостей, оборотной ведомости, карточек движения средств по счету, журнала

-ордера к произвольному счету (группе счетов), фрагмента главной книги, 

материального отчета по счету и шахматки. Интересным является то, что можно 

расшифровать любую интересующую строку, а также  перенести информацию 

для работы в Microsoft Excel. 

«Инфо-Предприятие: Бухгалтерия» имеет множество различных модулей, 

однако мы подробнее рассмотрим возможности работы с кассой. 

С его помощью можно учитывать следующие операции (рис.1): 

- поступления в кассу и выдача из кассы; 

- возврат из подотчета и выдача подотчет; 

- из кассы в кассу; 

- сдача наличных в банк и получение их из банка; 

- инкассация выручки; 
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- аванс, выдача зарплаты; 

- возврат покупателю и от поставщика; 

- выдача займа. 

Рис. 1 Операции в "Кассе" 

Помимо наличия стандартных операций здесь существует возможность их 

расширения и добавления пользователями. Для них можно настроить как набор 

параметров, так и схему бухгалтерских проводок (рис.2). 

Рис. 2 Настройка параметров «своих» операций 

Большим удобством является то, что значение получателей и плательщиков 

подставляется из плана счетов с произвольными аналитиками, то есть возможен 

выбор объекта любого свойства.  

Программа позволяет ограничить права доступа работников к участкам, 

сделав их разграниченными. Кроме того, для защиты информации можно 

установить пароль для каждого пользователя, как показано на рис.3. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Защита информации 
 

Модуль «Касса» тесно связан с другими компонентами программы «Инфо-
Предприятие: Бухгалтерия». Так, например, информация о выдаче заработной 
платы, авансов, наличии депонентской задолженности неразрывно связывает 
«Кассу» с «Заработной платой».  

Подводя итоги, можно отметить, что организации, которые не используют 
современные бухгалтерские программы, создают себе значительные проблемы, 
так как они сталкиваются со сложным механизмом документооборота, который 
без бухгалтерской программы будет малоэффективен. Такие компьютерные 
программы сводят к минимуму влияние человеческого фактора, что 
способствует упорядочению бухгалтерского учета, также повышается 
оперативность работы и возможность стратегического планирования 
деятельности компании.  Рассмотренная нами программа «Инфо-Предприятие: 
Бухгалтерия» оптимальна по функционалу и стоимости, она обеспечивает 
ведение бухгалтерии, складского учета, расчета заработной платы на базе единой 
платформы и позволяет без перенастройки стандартной типовой конфигурации 
решать почти неограниченный круг задач.  Она подходит для всех систем 
налогообложения, имеет три различные версии в зависимости от запросов 
предприятий, имеет существенно низкую стоимость обслуживания и 
настраивается под особенности предприятия без программирования. 
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Секция: «Физическая культура» 

Проблема повышения уровня спортивной результативности, 

долговременной адаптации к физическим нагрузкам относится к числу наиболее 

актуальных проблем современной спортивной физиологии и медицины. Как 

показывает практика современного спорта, в настоящее время очевидным 

является тот факт, что многие компоненты, из которых складываются 

функциональные возможности организма спортсмена, почти достигли своего 

предела, практически исчерпаны методы и способы дальнейшего повышения 

объема и интенсивности физических нагрузок без риска нанести ущерб 

здоровью [8, 9, 10]. 

На основании многочисленных отечественных и зарубежных исследований 

осуществлено достаточно глубокое обоснование двух полярных типов нагрузок 

– аэробных и анаэробных. Такое деление давно стало тривиальным в практике 

спорта, физиологии, биохимии спорта, спортивной медицине. В связи с этим все 

виды спортивной деятельности относятся к циклическим и ациклическим, когда 

осуществляется непрерывное чередование аэробных, анаэробных и смешанных 

по кислородной обеспеченности метаболических процессов. Оценка 

адаптационных резервов организма в этих видах спорта (особенно в игровых) до 

настоящего времени не в полной мере научно обоснована.  

Главной целью физической и функциональной подготовки спортсмена 

является повышение уровня его специальной работоспособности. С 

биологической точки зрения спортивную тренировку следует рассматривать как 

процесс направленной адаптации (приспособления организма) к интенсивной 

мышечной деятельности, позволяющей развивать большие мышечные усилия и 
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выполнять работу большей интенсивности и длительности. Несомненно, это 

процесс, требующий управления и контроля; правильно дозируемые, постепенно 

увеличивающиеся нагрузки положительно влияют не только на спортивную 

результативность, но и на функциональное состояние систем организма. В 

результате регулярной спортивной тренировки, направленной на развитие 

выносливости, в организме спортсменов формируется комплекс специфических 

структурно-функциональных изменений, обеспечивающих долговременную 

адаптацию к действию большого объема физических нагрузок. Изменения эти 

проявляются в рамках конкретной функциональной системы, необходимой для 

полноценной адаптации к мышечной работе разной мощности и интенсивности. 

Известно, что процесс дыхания является одним из основных процессов, который 

обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, а также в строгой 

координации с сердечно-сосудистой системой обеспечивает энергией мышечную 

деятельность спортсменов [5, 7]. Таким образом, объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок тесно связаны с состоянием кардиореспираторной 

системы, однако до настоящего времени остается открытым вопрос, как 

показатели типа кровообращения влияют на функции внешнего дыхания при 

выполнении аэробных и анаэробных нагрузок [1, 3]. 

Было проведено исследование, объектом которого явился организм 

спортсменов-легкоатлетов и игровиков. Предметом исследования – система 

внешнего дыхания спортсменов в процессе адаптации к физическим нагрузкам. 

В соответствии с этим были определены : цель работы – изучение влияния типов 

гемодинамики на показатели системы внешнего дыхания организма спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта; задачи: 1) выявить особенности 

физического развития и центральной гемодинамики у студентов с различным 

уровнем физической подготовленности, занимающихся разными видами спорта; 

2) исследовать особенности функционального состояния системы внешнего 

дыхания юношей, систематически занимающихся легкой атлетикой и игровыми 

видами спорта; 3) исследовать корреляцию особенностей центральной 

гемодинамики с уровнем физического развития и показателями внешнего 

дыхания спортсменов. 

В качестве респондентов выступили: 10 юношей в возрасте 18 лет, 

систематически занимающихся легкой атлетикой; 10 юношей того же возраста, 

систематически занимающихся игровыми видами спорта (экспериментальная 

группа) и 10 юношей того же возраста, не занимающихся спортом (контрольная 

группа). 

Для определения физического развития и особенностей сердечно-

сосудистой системы у испытуемых измерялись антропометрические показатели. 

Кроме того, анализировались показатели гемодинамики. На основе полученных 
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данных определялся тип гемодинамики. Затем производился расчет 

интегральных параметров системы внешнего дыхания, общего уровня 

функционального состояния системы внешнего дыхания и на основе их анализа 

с учетом возраста, уровня тренированности, спортивной квалификации и 

специализации, типа гемодинамики, делался общий вывод о функциональном 

состоянии данной системы. 

По общепринятой классификации физических упражнений, предложенной 

В.С. Фарфелем, спортивные игры относятся к видам спорта с нестандартными, 

или ситуационными движениями. Они характеризуются смешанной 

(циклической и ациклической) структурой движения, с преобладанием 

динамической скоростно-силовой работы. В данных видах спорта вместе с 

постоянными изменениями структуры двигательных действий и направлений 

движений наблюдается переменная мощность работы (от максимальной до 

полной остановки спортсмена). Энерготраты в ситуационных упражнениях 

сравнительно ниже, чем в циклических. Ведущими системами являются 

центральная нервная система, сенсорные системы, двигательный аппарат.  

Стандартные циклические движения выполняют спортсмены, 

занимающиеся легкой атлетикой. Здесь преобладают нагрузки аэробного 

характера. Ведущими физиологическими системами обеспечения 

работоспособности являются кислородтранспортные системы – кровь, 

кровообращение и дыхание, а также центральная нервная система. Анализ 

антропометрических данных (табл.1) выявил, что средние величины 

исследованных показателей у всей группы студентов факультета физкультуры 

соответствуют норме [6].  

 

Таблица 1 

 

Средние антропометрические показатели 

 

 Группа Средн. 

возраст, 

лет 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

ЖЕЛ, 

мл 

ОКГ, 
см 

СД, 
мм 

рт.ст. 

ДД, мм 

рт.ст 

ЧСС, 

уд/

мин 

Общая 17,73 
±0,12 

  

176,41 
±0,69 

70,05 
±0,94 

4638,57 
±87,06 

90,93 
±0,61 

120,79 
±0,81 

72,35± 
0,52 

59,23 
±1,16 

Им. 

разряд 

17,87 
±0,15 

176,70 
±1,04 

69,55 
±1,37 

4751,52 
±155,95 

90,58 
±0,89 

120,76 
±1,11 

73,94± 
0,81 

57,61 
±1,68 

Неим. 

разряд 

17,70 
±0,13 

176,15 
±0,93 

70,50 
±1,31 

4537,84 
±87,19 

91,24 
±0,84 

120,81 
±1,17 

71,89± 
0,65 

60,68 
±1,59 
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Значения гемодинамических показателей представлены в табл.2. 

Сопоставление их с литературными данными выявило, что в нашем 

исследовании такие параметры гемодинамики, как СИ, УИ, УОК, МОК, имеют 

близкие значения [2].  

 

Таблица 2 

 

Средние показатели гемодинамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение студентов по типам гемодинамики позволило обнаружить в 

общей группе наибольший процент обследуемых с гиперкинетическим типом 

(50 %), наименьший – с гипокинетическим (12 %). И. Х. Вахитов (2004) 

отмечает, что подобное соотношение типов с преобладанием 

гиперкинетического получили Е.И. Соколов с соавторами. Большой процент лиц 

с гиперкинетическим типом гемодинамики авторы объясняют молодым 

возрастом обследованных. Некоторые авторы приводят для юношей этого 

возраста другие соотношения. Так, И. Х. Вахитов (2004) отмечает, что А. Г. 

Дембо указывает на преобладание гипокинетического типа (54 %) в этой 

возрастной группе. Считается, что для гиперкинетического типа ведущим 

механизмом в поддержании уровня среднего динамического давления крови 

является сердце с его большими СИ и мощностью сокращения левого желудочка 

при низких величинах общего периферического сопротивления. При 

гипокинетическом типе, наоборот, преобладающее значение в поддержании 

гомеостаза имеет артериолярный тонус, а СИ и мощность сокращения левого 

желудочка – минимальные. Промежуточное положение занимает 

эукинетический тип [2].  

Разделение студентов на группы «не имеющих разряд» и «разрядников» 

выявило следующее. В целом в этих группах получены очень близкие значения 

антропометрических показателей, так как группа студентов была очень 

однородной. Это подтверждается и при рассмотрении гемодинамических 

показателей в группах «разрядников» и «не имеющих разряд»– все значения 

Группа МОК л/

мин 

УОК, мл УИ, мл/м2 СИ, 
л/(мин х м2) 

ОПСС, дин/с/

см2 

Общая 4,89±0,13 7473±1,89 40,55±1,08 2,67±0,07 1643,43± 
54,53 

Им. раз-

ряд 

4,8±0,17 74,21± 
2,33 

40,22±1,25 2,64±0,09 1647,06± 
68,68 

Неим. 

разряд 

4,93±0,19 75,19± 
2,93 

40,84±1,73 2,70±0,11 1640,19± 
83,93 
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очень близки в двух рассматриваемых группах. Сравнение соотношения 

гемодинамических типов в выделенных группах показало, что среди студентов – 

разрядников низкий процент людей с гиперкинетическим и гипокинетическим 

типами, причем гипокинетического типа наблюдалось почти в три раза меньше 

по сравнению с группой «не имеющих разряд», и более высокий процент с 

эукинетическим типом.  

При рассмотрении показателей гемодинамики в двух подгруппах, 

выделенных по видам спорта, выявлено, что показатели МОК, УОК, УИ, СИ у 

студентов, занимающихся игровыми видами спорта и легкой атлетикой, 

находились на разных уровнях: у легкоатлетов был достоверно (p<0,05) ниже. 

Анализ соотношения типов гемодинамики по видам спорта у студентов-

«разрядников» выявил, что наибольший процент юношей с гиперкинетическим 

типом наблюдался среди тех, кто занимается игровыми видами спорта (83 %), у 

студентов, занимающихся легкой атлетикой, этот показатель составил 33 %. При 

этом в литературе наличие гиперкинетического типа кровообращения в покое 

характеризуется как ограничивающее резервные возможности 

гемодинамического ответа на фоне физических нагрузок. Легкоатлеты имели 

наибольший процент людей с эукинетическим типом гемодинамики – 67 %, по 

сравнению с другими подгруппами. Необходимо отметить отсутствие 

гипокинетического типа в исследуемых подгруппах спортсменов. 

Гипокинетический тип является наиболее экономичным, так как сердечно-

сосудистая система при этом обладает большим динамическим диапазоном, и 

согласно данным литературы данный тип может преобладать, например, у 

гимнастов. 

Процесс дыхания является одним из основных процессов, который 

обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, а также в строгой 

координации с сердечно-сосудистой системой обеспечивает энергией мышечную 

деятельность спортсменов [4].  

Проведенные нами исследования позволили определить особенности 

функционального состояния дыхательной системы у лиц под влиянием 

систематических занятий различными видами спорта. В табл.3 представлены 

результаты величин основных показателей системы внешнего дыхания 

организма спортсменов. 
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Таблица 3 

 

Показатели системы внешнего дыхания спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как видно из представленных данных, для юношей обеих групп были 

зарегистрированы изменения изучаемых показателей дыхательной системы. Так, 

среди юношей контрольной группы было зарегистрировано увеличение значения 

жизненной емкости легких (на 49,98±5,91 %), времени задержки дыхания на 

вдохе и выдохе (соответственно 39,29±16,58 % и 40,58±20,53 %), индекса 

Скибинского (на 122,68±25,89 %) и индекса гипоксии (на 47,44±20,21 %). Вместе 

с тем, следует отметить, что существенных изменений общего уровня 

функционального состояния системы внешнего дыхания (УФСвд) среди юношей 

контрольной группы не отмечалось (снижение на – 23,63±5,24 %). Очевидно, это 

связано с незначительными изменениями интегральных параметров данной 

системы.  

Адаптивные перестройки аппарата внешнего дыхания, происходящие под 

влиянием систематических тренировочных нагрузок, у спортсменов-

легкоатлетов и игровиков носили более оптимальный характер, чем у 

представителей контрольной группы. Так, у представителей экспериментальной 

группы были зарегистрированы достоверно более высокие, в сравнении с 

представителями контроля, величины относительного прироста времени 

задержки дыхания на вдохе и выдохе (соответственно на 108,60±13,79 % и на 

57,94±36,94 % у легкоатлетов и на 98,60±13,79; 47,94±36,94 у игровиков), 

индекса Скибинского– на 205,40±41,14 % у легкоатлетов и 195,40±41,14 у 

игровиков, индекса устойчивости к гипоксии – на 170,45±3,23 % у легкоатлетов 

и 160,45±43,23 у игровиков. Следствием указанных изменений послужил и 

достоверный рост интегрального параметра системы внешнего дыхания – 

общего уровня функционального состояния системы внешнего дыхания 

организма обследованных спортсменов (на 26,20±9,13 % у легкоатлетов и на 

Показа-

тели 

Экспериментальная 

группа 

(легкоатлеты) 

Экспериментальная 

группа 

(игровики) 

Контрольная группа 

ЖЕЛ, мл 59,44±8,11 49,44±8,11 49,98±5,91 

Твд, с 108,60±13,79 98,60±13,79 39,29±16,58 

Твыд, с 57,94±36,94 47,94±36,94 40,58±20,53 

ИС, у.е 205,40±41,14 195,40±41,14 122,68±25,89 

ИГ, у.е. 170,45±43,23 160,45±43,23 47,44±20,21 

УФСвд, 
баллы 

26,20±9,13 16,20±9,13 -23,63±5,24 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

168 

16,20±9,13 у игровиков).  

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что у представителей 

экспериментальных групп регистрировались существенно более достоверно 

высокие величины относительного прироста времени задержки дыхания на 

вдохе и выдохе, индекса Скибинского и индекса гипоксии, характеризующие, как 

известно, потенциальные возможности дыхательной системы в условиях 

гипоксии, а также уровня функционального состояния системы внешнего 

дыхания организма спортсменов. Очевидно, это можно объяснить более 

оптимальными адаптивными перестройками системы внешнего дыхания 

организма к большим физическим нагрузкам у спортсменов, в сравнении с 

юношами, не занимающимися спортом. 

Для определения взаимосвязи между исследуемыми показателями был 

проведен корреляционный анализ. Наблюдается большое количество связей 

между основными показателями физического развития, что свидетельствует о 

пропорциональности и гармоничности телосложения юношей этого возраста. 

Важно отметить наличие положительных корреляционных связей между типом 

гемодинамики и такими гемодинамическими показателями, как МОК, УОК, УИ, 

СИ, а также отрицательные корреляционные связи гемодинамики с показателями 

внешнего дыхания. То есть чем больше показатели внешнего дыхания, тем тип 

гемодинамики ближе к гипокинетическому, и наоборот, чем меньше эти 

показатели, тем ближе тип гемодинамики к гиперкинетическому. Таким образом, 

полученные результаты согласуются с данными литературы о том, что тип 

гемодинамики определяется антропометрическими показателями, и оказывает 

влияние на функциональные показатели внешнего дыхания в зависимости от 

вида физической нагрузки. 
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ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

ДИКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ 

ЖИВОТНЫХ ЯКУТИИ 

Коколова Людмила Михайловна, 

Якутский научно-исследовательский 

 институт сельского хозяйства, 

 г. Якутск 

Секция: «Ветеринария» 

Аннотация. Охота на животных является одной из форм деятельности 

населения Якутии. Добывают промысловых копытных - косуль, лосей, диких 

северных оленей, снежных баранов и диких плотоядных - соболей, росомах, 

красных лисиц, волков обитающих в условиях Якутии. Республика располагает 

обширными охотничьими угодьями и значительными ресурсами промысловых 

животных. В лесах и тундре обитают свыше 70 тысяч лосей, более 200 тысяч 

диких северных оленей. Многие коренные жители республики занимаются 

охотпромыслом. Сегодня мясо диких охотничье-промысловых животных 

обладающих высокими питательными и вкусовыми качествами, а мех ценным 

сырьем. За последние годы нет точных данных по добыче, однако можно 

привести такие данные по добыче пушных зверей, сдано шкур - 13500 белок, 

78765 ондатр, 2059 соболя, 495 горностая, 141 росомах, 75 рысей, 3156 красных 

лисиц, 1253 волка. Ежегодно проводят отстрел диких оленей до 25-30 тысяч 

животных, что позволяет получать до 3000 тонн мяса.  

Изучена фауна гельминтов, и их эколого-географическая характеристика в 

связи с биоэкологией охотничье-промысловых животных. Различные виды 

гельминтов встречается повсеместно и распространены по всей охотничье-

промысловой территории Якутии и встречается у всех промысловых животных. 

Изучение фауны гельминтов у диких промысловых животных, в том числе 

опасных для человека и сельскохозяйственных животных гельминтов. 

Ключевые слова: паразиты; дикие животные; промысел; гельминты; 

фауна; лось; косуля; снежный баран; соболь; лисица; волк; E. ninae. 

Проводятся гельминтологические исследования от диких промысловых 

копытных (косуля, лось, дикий северный олень, снежный баран) и плотоядных 

(соболя, росомахи, красной лисицы, волка), общепринятыми в гельминтологии 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

171 

методами: методы гельминтоовоскопии, гельминтолярвоскопии, мазка, 

Фюллеборна, последовательного промывания, Калантаряна, Дарлинга, 

Щербовича, Котельникова и Хренова, а также методы не полных вскрытий по 

К.И. Скрябину. Паразитировать гельминты могут во всех органах и тканях 

многоклеточных животных и растений по всему земному шару. Каждый 

отдельный вид животного или растения характеризуется наличием 

определенной, свойственной ему гельминтофауны, представители которой в 

процессе своего эволюционного развития либо стали специфическими 

паразитами данного вида хозяев, либо приcпособились к инвазировании у более 

широкого круга хозяев. Анализ гельминтофауны диких животных Якутии 

показал, что гельминты широко распространены, как у диких промысловых 

копытных, так и у диких охотничье-промысловых хищных плотоядных. В 

условиях Якутии чаще встречается смешанная инвазия. 

В кишечнике у диких промысловых копытных животных 

зарегистрированы: у лосей – Nematodirus spathiger ЭИ (100%), Strongyloides 

papillosus (ЭИ 25,2%, ИИ – многочисленны) Neoascaris vitulorum (ЭИ 100%, ИИ 

68-110 экз), Haemonchus contortus (ЭИ 35,2%, ИИ 53-94 экз.) косуль обнаружены 

цестоды Moniezia expansa (мониезии), относящихся к группе геогельминтов. 

Цестоды паразитируют в тонком отделе кишечника, и заболевание протекает в 

форме энзоотий.  

При исследование проб фекалий  от косуль, лосей, снежного барана 

методом Фюллеборна были обнаружены яйца стронгилид из них: самые крупные 

это яйца Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus, Neoascaris vitulorum, а 

также яйца и личинки диктиокаул – Dictyocaulus filaria. А также у лосей в сычуге 

обнаружены нематоды Haemonchus contortus, а в тонких кишках половозрелые 

нематоды и их яйца. 

При вскрытии пяти снежных баранов кишечнике обнаружили в немалом 

количестве от 76- и более 1000 экз. нематоды: Strongyloides papillosus (Wedl, 

1856), впервые обнаружены Trichocehpalus skrjabini (Baskakov, 1924), 

Bonostomum phlebotomum (Railliet, 1900), а также в бронхах Dictyocaulus filarial 

(Rud., 1809), цестоды Thysaniezia giardi (Moniez, 1879) (ЭИ 100%, ИИ – 1-3 экз.). 

Эти нематоды, паразитируя в пищеварительном тракте снежных баранов, они 

сильно травмируют слизистую оболочку сычуга, кишок (слепого, ободочного, 

прямого) в огромном количестве и могут вызвать заболевания различной 

этиологии. 

Также нами проведены исследование добытых пушных плотоядных, так у 

соболей обнаружены: цестоды Taenia tenuicollis (ЭИ 35,8%, ИИ -2-13 экз.) и 

Taenia martis (ЭИ 14,5%, ИИ 5-9 экз.), нематоды Uncinaria stenocephala, Capillaria 

mucronata, Soboliphyme baturini (ЭИ 2,2%, ИИ 5-8 экз.). 
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У всех росомах обнаружены нематоды Ascaris columnaris и Toxocara canis 

(ЭИ 100%, ИИ 10-68 экз.), а также цестода Taenia martis (ЭИ 59,2%, ИИ 5- 33 

экз.).  

Красные лисицы почти 100% инвазированы Uncinaria stenocephala, (ЭИ 

65,5%, ИИ 7-12 экз), Ancylostoma caninum, Toxocara canis (ЭИ 100%, ИИ 15-27 

экз.) трематода Alaria alata (ЭИ 100%, ИИ от 6 до 100 и более экз.). 

Волки, исследовали туши 13 волков, из них 3 волчат в возрасте до 3 мес. у 

всех волков и щенят обнаружены половозрелые гельминты цестоды, нематоды и 

трематоды: E. granulosus (ЭИ 61,08%, ИИ до 886 экз.) T. hydatigena (ЭИ 46%, ИИ 

15-18экз.), T. krabbei (ЭИ 13,3%,  ИИ 3-13экз.) T canis (ЭИ 75%, ИИ 5-23 экз,), T 

leoninа (ЭИ 27,9%, ИИ 2-8экз.), Tr. spiralis (ЭИ 36,5%, ИИ 279 экз. личинок 

трихинелл в 24 срезах). 

Впервые у всех исследованных нами добытых копытных животных 

(косуль, лосей и снежных баранов) в пробах фекалий были обнаружены ооцисты 

кишечных простейших – эймерий E. ninae, эти одноклеточные паразитические 

простейшие класса Sporozoa, отряд Coccidiida, семейство Eimeriidae, которые 

паразитируют в эпителиальных клетках кишечника и вызывают заболевание 

косуль эймериозом, и они являются распространителями этого опасного 

заболевания у домашних копытных животных (крупного рогатого скота, оленей), 

у сельскохозяйственных животных могут вызывать опустошительные энзоотии и 

причинять большой экономический ущерб хозяйству, смертность среди телят 

крупного рогатого скота и оленей овец в дождливые годы может, достигнут до 

90%. 

По разнообразию морфологической структуры гельминты отличаются от 

своих свободно живущих предков, с одной стороны, регрессивным 

метаморфозом тех органов, которые благодаря паразитизму оказались для них 

ненужными, с другой стороны – приобретение новых качеств, новых 

особенностей организации, не свойственных их свободно живущим родичам, 

наиболее резко это проявилось в формировании виртуозных по своему 

разнообразию органов фиксации и колоссальной гипертрофии органов половой 

системы, что связано с рекордной плодовитостью гельминтов и широким 

распространением у них явлений гермафродитизма.  

Поразнотипностью биологического цикла в процессе филогенетической 

эволюции гельминты приобрели ряд новых качеств, к ним относится сложное 

явление смены хозяев, размножение личиночных стадий, на отдельных фазах 

развития гельминты приспособились к паразитированию только у строго 

специфических промежуточных, дополнительных, а иногда и так называемых 

«вставочных» хозяев. Гельминтам также свойственны такие сложные явления, 

как миграция в теле хозяев. А также, феномен чередования поколений, который 
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может проявляться так, например, родительское поколение может размножаться 

половым путем, а дочернее – бесполым, или же родительские и дочернее 

поколение морфологически отличные друг от друга могут размножаться 

половым путем. 

По токсикологическим свойствам гельминты тоже отличаются большим 

разнообразием. Вещества, выделяемые ими в процессе жизнедеятельности, 

весьма различны и по своему происхождению и по химической природе. 

Поступая в организм хозяина, эти так называемые гельминтотоксоиды 

действуют отравляюще на разные системы и ткани.  

Другими словами, на гельминтов приходиться смотреть как на 

возбудителей многочисленных заболеваний, протекающих чрезвычайно 

разнообразно и требующих для оздоровления весьма сложных и притом 

специфических методов лечения и профилактики. Отсюда – необходимость 

борьбы с гельминтозами в целях охраны здоровья человека, борьбы с потерями в 

животноводстве. 
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Секция: «География» 

Современная география – это, пожалуй, единственный предмет в школе, в 

сферу рассмотрения которого входят как естественные, так и общественные, и 

социальные объекты и явления. Знание географии очень важно для человека. 

Школьная география, наряду с историей Отечества и родной литературой, 

формирует национальную идентичность и мировоззрение целых поколений. 

Географическая культура включает в себя следующие составные части: научное 

восприятие окружающего мира; владение языком географической науки 

(понятиями, терминами, именами); развитое географическое (аналитическое) 

мышление, связанное с умением определять причинно-следственные связи; 

развитые пространственные представления, умение «переложить» 

географическое знание на карту, умение пользоваться картой; геоэкологическая 

образованность, экологическое сознание; умение использовать географические 

знания на практике, в повседневной жизни. 

Интерес к географии объясняется следующими факторами [1]: 

- география является универсальной и комплексной наукой, носящей в себе 

отголоски различных других наук, вбирая в себя какие-либо их понятия, 

принципы, законы; 

- география находится на стыке естественных и общественных наук, 

обеспечивая, таким образом, связь обретаемых знаний не только друг с другом, 

но и с природными, экономическими, а также социальными процессами, что в 

свою очередь создает основу для выработки у учащихся оценочных суждений, 

выбора критериев оценки и т. п. 

Основываясь на принципах других наук, в географии сформировались 

соответствующие методы. Для географии, а также для ее преподавания всегда 

имело и имеет принципиальное значение положение о тесных связях между 

историей природы и историей человечества. В связи с этим, в настоящее время 
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важным является формирование экологических знаний учащихся, ведь история 

эволюции человека напрямую связана с постоянным использованием природных 

компонентов. Вот почему особое место в экологическом образовании, 

воспитании и будущей подготовке специалистов в этом направлении 

принадлежит науке географии. Изучение основ взаимосвязи между человеком и 

природной средой составляет основное направление исследований 

географической науки на современном этапе. Одной из наиболее важных 

проблем географического образования выступает развитие интересов учащихся в 

области изучения своего края [2]. Для разделов краеведение и 

природопользование в поурочных планах отведено 20 уроков в целом из 408. 

Поэтому данные вопросы необходимо рассматривать с учащимися во внеурочное 

время, организовывая краеведческие кружки, что было развито в советской 

школе и способствовало расширению кругозора и активизации интересов 

школьников, а также привлекать учащихся к участию в различных 

мероприятиях, например, школьные конференции, олимпиады и пр., что может 

развить их навыки работы в научных исследованиях. Необходимо усиление 

концентрации общего образования на географии, как в целом, так и по ее 

составляющим, в том числе, что актуально для современности, экологической 

направленности в преподавании географии. 

Однако, как бы ни выявлялась значимость данной науки, практика 

доказывает нам обратное. В этом году в ходе педагогической практики мы 

столкнулись с проблемами географического образования в школе. Нами было 

замечено, что современные дети имеют крайне малую мотивацию к обучению и 

сниженный интерес, особенно к предмету изучения, который ими изначально 

считается несложным и предметом второго плана, такой как география. 

Размышляя о том, какое место занимает география в системе школьных наук, мы 

сделали вывод, что многие учащиеся 6-8 классов считают географию предметом 

не столь важным, так как есть более «серьезные» дисциплины: математика, 

русский язык, физика и др. Анкетирование обучающихся показало, что ученики 

по степени значимости ставят географию на одно из последних мест среди 

школьных дисциплин, поскольку, по их мнению, этот предмет не так 

востребован при поступлении в ВУЗы, как другие, мотивация еще больше 

ослабляется (рис.1). Интерес географии снижается от младших классов к 

старшим (табл.1, рис.2). Не последнее место в объяснении причин занимает 

высокая нагрузка школьников, и подготовка к географии идёт по остаточному 

принципу. А, тем не менее, в современном мире географические знания 

необходимы каждому человеку, позиционирующему себя успешным, 

культурным, образованным человеком. Возможно, по этой причине в 

Рособрнадзоре РФ предполагают увидеть в списке обязательных ЕГЭ 
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географию. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил недавно. Кроме 

того, по данным Федерального института педагогических измерений, 

выбиравшие экзамен по географии в этом году довольно часто ошибались, по 

мнению аналитиков, в простых вопросах. Например, не могли назвать несколько 

городов-миллионников России, путали понятия «импорт» и «экспорт», не могли 

отличить развитые страны от развивающихся [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Опрос «Ваш любимый предмет» среди учащихся разных классов [4] 

 

Таблица 1 

 

Интерес учеников к предмету «География» [4] 

 

 

 Класс 
Учащиеся, интересующиеся  

географией, % 

6 80 

7 50 

8 25 

9 20 

10 10 

11 7 
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Рис. 2 Популярность географии в школе, % [4] 

 

Введение обязательного ЕГЭ по географии произойдет не сразу, хотя 

комментарии сторонников и противников нововведения уже широко 

распространились среди школьников. Но по нашему мнению, данное решение 

вряд ли сможет резко повлиять на желание учащихся заниматься географией 

даже на уроках. Скорее всего, сработает противоположный эффект, и мотивация 

школьников только ослабеет по отношению к географии. 

На XV съезде РГО, прошедшем 7 ноября 2014 года, была подчеркнута 

важная роль географии в патриотическом воспитании молодежи, была высказана 

идея о том, что повышение интереса к этому предмету должно привести к 

повышению интереса к своему Отечеству в самом широком смысле этого слова. 

Сергей Шойгу, президент РГО, высказал свое желание предложить 

правительству России и Минобрнауки ввести географию в качестве 

обязательного предмета государственной итоговой аттестации и увеличить 

количество часов по этому предмету в школьной программе. Он высказался за 

восстановление в России движение юных натуралистов [3].  

Подвести итог всего вышеизложенного следует словами С.К. Шойгу: 

«Знание географии, культурно-исторических и этнографических традиций и 

особенностей, как России, так и зарубежных государств, формирование 

бережного отношения к родной природе, разнообразной, но, в то же время, 

крайне уязвимой флоре и фауне нашей страны – все это способствует 

воспитанию по-настоящему современных, творчески мыслящих молодых людей, 

готовых самоотверженно работать на благо Отечества».  
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Секция: «Филология» 

Одним из виднейших представителей татарской поэзии XVII  века был 

Мавля Колый. Мавля Колый  - то есть “раб божий” – это псевдоним – тахаллус 

поэта, настоящее имя – Меллагол.  До наших дней сохранилось более ста его 

хикметов. Хикмет – стихотворная форма средневековой лирической поэзии с 

философско-дидактическим содержанием, в которой слиты литературно-

художественные, социально-полтические, философские, этические и 

религиозные элементы [2, с.163]. 

Общественное положение М.Колый и его отношение к историческим 

событиям  XVII  века точно определить трудно. Можно только предположить, 

что место поэта было среди “образованных”. Его мировоззрение формировалось 

на основе религиозных учений, но конкретная жизненная среда порождала в нем 

чувства, мысли и убеждения иного направления. Жизнь ставила перед поэтом 

реальные проблемы, которые требовали столь же реалистического решения. 

Официальная исламская религия не в силах была ответить на них. В поисках 

истины М.Колый обращается к суфийской философии. 

Литературовед Р.К.Ганиева верно указывает, что  поэзия  М.Колый 

“построена на резких романтических контрастах, причудливых смешаниях 

философско-эстетических и литературных тенденций. С одной стороны, поэт 

ооставил немало поэтических строк о неустойчивости общественной и духовной 

жизни татар, ... неустойчивости человеческой жизни, о философии смерти; с 

романтических позиций подвергал критике жестокость власть имущих и 

двуличие суфиев; ... А с другой – он воспевал общечеловеческие идеалы 

гуманизма, дружбы и семейного счастья, любви, доброты, щедрости, величия 

труда хлебопашца” [1, с.153]. 

По своим религиозно-философским взглядам Мавля Колый- мистический 

пантеист, считающий, что повсюду в мире разлито божественное начало[3].  Как 
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видно из хикметов, человек – единственный из всех творений, несущий в себе 

божественное – разум.  В красоте природы и человека раскрывается 

божественная красота. Эти представления поэта роднят его с одним из 

принципов пантеизма, утверждающего субстанциональное единство божества, 

природы и человека.  

В суфийской литературе тема смерти является одним из главных. Суфисты 

считали смерть проявлением божественной воли и прославляли ее. М.Колый не 

приемлет подобного решения вопроса, он обвиняет смерть и не примиряется с 

мыслью о смерти. Смерть для него – “убийца; она обращает в прах изящные 

тела, не щадит не малое дитя, ни мать, ни отца; детей оставляет сиротами, 

люди теряют близких, остаются вдовами”. В этих хикметах поэт говорит о 

бренности и непостоянстве мира, неумолимой смерти, превращающей все живое 

в прах. Здесь явно выражается пессимзм религиозного проповедника. Но при 

этом, в эти хикметы вторгается сама жизнь, отношение к смерти реального 

человека, его переживания. М.Колый не только не ограничивается суфийскими 

идеями о равенстве людей перед смертью, но и утверждает, что они рождаются 

равными.  

Отношение к миру, к жизни у М.Колый противоречиво. Как пантеист он 

считает мир книгой, полной смысла. “Этот мир – содержательная книга, изучай! 

Мир – сад, человек – султан. Все созано для человека: пища для наслаждения, 

золото и серебро для радости”. “Прекрасное жилище этот мир, а жизнь – 

счастье”. Однако в оценке мира и жизни поэт непоследователен и противоречив. 

Например, следующие суждения поэта исключают предыдущие: “Этот мир – 

тюрьма, наше тело там – сад. Душа – гостья в саду”.  ... “Отрешись от мира, от 

богатства и детей... Нет пользы от него, вредитель он”. ... 

Ведь все растет, как туман, 

И как невесты лик и стан, 

Нарядом, маскою румян, 

Тебя обманет этот мир. 

С этими пессимистическими строками поэта перекликается “Старческая 

лирика”, в которой он жалуется на наступившую старость, где утверждается 

мимолетность жизни и сожаление о бесполезно прожитом: “Сила молодости 

ушла, пришло бессилие старости.... Не служил я богу, жизнь прошла. В 

молодости был беспутным и беспечным, ел-пил недозволенное... Что делать? 

Ах!” 
Эти стихи окрашены в мрачные тона и насыщены сознанием 

безвозвратности прошедшего. Много в них жалобы на судьбу. Кто же виноват в 
этом? Поэт отвечает, что “прежде всего сам, был послушным орудием страсти, 
провел жизнь в мирских заботах”. А смерть неумолима, жизнь идет по законам 
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вечно изменяющегося мира, в котором идет смена противоположных явлений. 
“Мауля Колый, весне подобная молодость уйдет и придет к тебе зима, подобная 
старости”, - говорит поэт. 

Таким образом, в решении вопросов жизни и смерти Мауля Колый 
обращается к суфийской философии. Однако он сумел избежать многих ее 
условностей и штампов и внести поэтическоесвоеобразие в ее традиционные 
формы, свое “я” – в ее содержание. 

В “старческой лирике” нашло отражение представление поэта о 
полярности всех явлений; о вечной борьбе света с мраком, добра со злом, смерти 
с жизнью, молодости со старостью. Поэт поучает воздерживаться от мирских 
благ, зовет быть готовым к ответу на том свете, но картины реальной молодости 
берут верх, они сочнее, ближе и понятнее читателю. 

Ищущего “правду” (хак) М.Колый постигает разочарование. Его угнетает 
сознание бренности всего сущего, бесплодности усилий побороть законы бытия. 
Никакого средства против них он не знает. В этом корень трагедии и 
противоречий поэта. В его понимании “жизнь – не для собирания богатства”, но, 
отражая объективную действительность, он не может не признать, что жизнь 
проходит с думой о мирских благах: “Страсть моя не довольна, если даже весь 
мир – ее. Сколько бы ни было благ – не насытился я. Жизнь прошла в безбожье и 
в невежестве”. 

Мавля Колый довольно явно чувствует, что между убеждениями 
(религиозно-суфийскими положениями) и жизнью имеются несоответствия. По 
убеждению поэта, в человеке живут два начала – плотское, животное, 
чувственное (нэфес – страсть), и духовное, ангельское, абстрактное (күңел – 
душа). Душа в изображении поэта – сила божественная, а страсть – земная, 
мирская. Внутренний мир человека – арена постоянных столкновений и борьбы 
этих двух непримиримых сил. И в результате столкновений, в борении этих 
“двух душ” в сознании поэта возникает неразрешимый конфликт между 
религиозно-мистическими догмами и жизненной реальностью. 

Лирический герой поэта также противоречив, как бы раздвоен, расколот 
внутренне. В драматической борьбе “двух душ” часто верх одерживают мирские 
страсти: “Был я ветром познанья и страсти носим, До конца отдал дань я 
страданьям земным. Этот мир удивителен, незаменим! Что отвечу я, раб, 
перед божьим судом”? 

Боязнь несоответствия между внутренней и внешней стороной, между 
помыслами и конкретной деятельностью – один из основных мотивов суфийской 
поэзии. Отсюда – “покаяние (тауба), которое, по определению теоретиков, 
является первой стоянкой на пути тариката”. М.Колый также часто и много 
раскаивается: “Прошла жизнь, выполняя любимые дела страсти. Раскаивайся, 
не будь беспечным. Создатель – судья спросит, что отвечу? Ах!” 

Большое место занимает в творчестве поэта изображение восхождение 
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суфия к хаку (истине), и о пути, которым должен пойти человек, чтобы достичь 
состояния духовного экстаза, в котором он сумеет испытать радость слияния с 
божественным разумом и радость лицезрения божественной красоты. 

Страстная любовь к божеству и стремление к слиянию с ним – основное в 
суфийской философии [ 5, c. 45]. М.Колый также традиционно, в пылких 
выражениях передает тоску “влюбленного”. В “любовной лирике” поэта 
чувствуется одиночество лирического героя. Любовь изображается как чувство, 
несущее большие муки, и в то же время как единственный путь обретения 
блаженства. “Превратился я в пепел – ей все нипочем: Стать не хочет она ни 
огнем, ни лучом”. 

Любовную лирику поэта можно толковать как в мистическом плане, так и в 
светском. Некоторые стихотворения трудно поддаются суфийским 
комментариям, в результате читатель не обращает внимания на мистическую 
трактовку любви, а воспринимает ее как воплощение большого человеческого 
чувства.  

Большую ценность представляют собой те хикметы, которые насыщены 
атрибутами реальной жизни, и поэтому в них не всегда заметны намеки на 
любовь к божесту: “Посвятил я ей душу и думы свои, А при встрече – меня не 
заметит она. Я сгораю в огне безнадежной любви, - Но водой это пламя не 
встретит она”.  

М.Колый не зря избрал стихотворную форму  хикметов. Именно эта 
поэтическая форма наиболее отвечала творческим замыслам трибуна-
проповедника. Обычно в его хикметах изображаются определенные моменты 
душевного состояния влюбленного, отдельные этапы восхождения духа к 
божеству. В одном случае мы видим тревожное состояние человека, 
находящегося на распутье. В другом – передаются мысли ищущего пути к 
“истине”, в третьем – бурные переживания влюбленного безумца (Меджнун), а в 
четвертом – блаженство любви к “высшей истине”. В результате отдельный 
хикмет выступает как форма лирического жанра, а объединенные в одно 
поэтическое целое, они выполняют задачи эпоса, каждый из них представляет 
собой необходимое звено в цепи проповедей и бесед, что дает автору 
возможность последовательно излагать свои взгляды.  

Как справедливо подметил К.С. Давлетшин, “искание истины и правды у 
М.Колый часто оборачивается мотивами гневного отрицания. В тех вещах и 
явлениях, в которых поэт хочет видеть истину, в тех людях, от которыъх ждет 
справедливости и гуманности, он часто и неожиданно обнаруживает ложь и 
обман и потому страстно и безжалостно разоблачает все это” [2, с.173]. 
Особенно гневно  обрушивается он на лицемерных святош, едко высмеивая их 
внешнее благочестие, срывая с них маски, бичуя их алчность и кровожадность. 
Делает он это немногословно, с использованием убедительных фактов и 
конкретных деталей: “Наденет он свою абу и возомнит себя суфием, и вредит 
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бедным и нищим мусульманам. Не пощадит; отсечет голову – если подставят”. 
Поэт выражает откровенную ненависть к таким ханжам: “Венец на голову 
возложит: я де-суфи. Ест запретное и скоромное, пока не ожиреет. Не 
чистосердечен, обманывает всех и вся, Ненасытен, проглотил бы весь этот 
мир”. 

Поэт создал образ завистливого и ненавистного лицемера, называвшего 

себя шейхом. Его сатира насыщена жизненными картинами, думами и чувствами 

реального человека и отличается своей эмоциональностью и страстностью. 

М.Колый призывает учиться и стать образованным, но ученый должен 

служить идеалам нравственного, добродетельного человека: “Ученость – 

благодать божья, это светоч... С малолетства необходимо день и ночь учиться. 

Знание от смерти не спасет, но будет светом и в этом и в том мире. Ученый – 

солнце на небосводе, невежда – жук”, а также “разум дан для познания истины, 

разум – султан в голове. Бог – поучитель создал зеркало – мир. Всмотрись и 

познай!”.  Здесь отражаются и рацонализм, и мистицизм поэта, т.е. идея 

познания разумом и интуицией, но явно преобладает культ разума.  

М.Колый был сыном своего времени и своего народа. Он высказывал 

передовые взгляды, критиковал отдельные явления современной ему 

действительности, предъявлял высокие морально-этические требования к 

людям, в то же время в своем поэтическом творчестве он руководствовался 

идеями суфизма, оставаясь верным догмам ислама. Поэта волновали вечные 

общечеловеческие и конкретные проблемы своей эпохи, не находя ответов на 

которые он глубоко страдал и нередко впадал в пессимизм. Но лирика поэта 

эмоциональна и страстна, насыщена импульсами реальной жизни; она выражает 

думы и переживания земного человека, его современника.  
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В России проблема защиты прав детей всегда была одной из острейших, 

привлекая к себе внимание самой широкой общественности. Экономический 

кризис и напряженность в социальной сфере напрямую отразились почти на 

каждой российской семье. Новое законодательство, в том числе касающееся прав 

ребенка, содержит нормы, призванные охранять и защищать права ребенка. И 

порой одно из главных препятствий в их осуществлении – незнание этих норм 

[1]. 

Несовершеннолетний гражданин вправе совершать имущественные сделки 

только в объеме своей дееспособности, а сверх ее – с согласия его законных 

представителей (родителей, усыновителей, опекуна, попечителя), а в 

определенных случаях – с предварительного разрешения органов опеки и 

попечительства. 

Каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, чтобы с 

легкостью ими оперировать в любой жизненной ситуации. Но, как показывает 

практика, во многих случаях дети не имеют доступа к информации, материалам, 

подробно затрагивающим и раскрывающим вопросы правового положения 

несовершеннолетних [2]. Согласно данным официальной статистики последних 

лет российские дети находятся в тяжелейшем положении, подвергаются насилию 

в семье; убегают из дома, попадают в специнтернаты с диагнозом 

«дебильность»; ставятся на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Это 

подтверждает необходимость получения знаний в области защиты прав ребенка 

как детьми, так и родителями, а также преподавателями школ, детскими врачами 

и многими другими. 

Особенности несовершеннолетнего возраста не могут не учитываться в 

праве, ведь несовершеннолетний – уже не ребенок, но еще и не взрослый 
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человек. Правовые нормы должны не только учитывать эту особенность 

несовершеннолетних, но и защищать их от возможных нарушений их прав и 

свобод со стороны более «сильных» взрослых. В связи с этим большое значение 

для воспитания несовершеннолетних имеют правовые нормы, регулирующие 

различного рода общественные отношения с их участием. Подростки должны 

знать права (и обязанности), закрепленные за ними в действующих 

законодательных актах. 

В России проблема защиты детей всегда волновала общественность, а 

сейчас, в период осуществления рыночных преобразований, встала чрезвычайно 

остро. Затянувшийся экономический кризис пагубно влияет прежде всего на 

несовершеннолетних. Это отчетливо иллюстрируют такие неблагоприятные 

показатели, как рост числа бедных семей в стране, постоянное увеличение числа 

совершаемых подростками правонарушений и преступлений, ежегодно 

увеличивающееся количество брошенных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей и т.д. 

Основным документом о правах детей в нашей стране является 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» [3]. Закон в целях создания правовых, 

социально-экономических условий реализации прав и законных интересов 

ребенка устанавливает основные гарантии этих прав и законных интересов. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в 

них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Права 

ребенка также закреплены в Гражданском и Семейном кодексах РФ. 

Каждый ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Право ребенка 

распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

определяется ст. 26 и ст. 28 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Указанные статьи определяют дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет и дееспособность малолетних. В частности, ст. 26 ГК РФ 

предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 

сделки с письменного согласия своих законных представителей – родителей, 

усыновителей или попечителя. 
Несовершеннолетний может заключить какую-либо сделку, но затем эта 

сделка должна быть письменно одобрена его законными представителями; в 
противном случае она признается недействительной. Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей или попечителей: распоряжаться своим заработком, стипендией и 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

186 

иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом делать вклады в 
кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые и иные 
сделки. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами 
кооперативов. По всем сделкам, заключенным в соответствии с законом, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
имущественную ответственность. А при наличии весомых оснований 
несовершеннолетний в этом возрасте может быть ограничен или лишен права 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 
доходами, и будет иметь возможность делать это лишь при согласии своих 
законных представителей. Необходимость такого ограничения может быть 
вызвана разными причинами: неразумная трата средств, расточительство, 
увлечение азартными играми и т.п. Однако сделать это может только суд по 
ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органов опеки и 
попечительства. 

Многие дети по различным причинам становятся сиротами. Их судьбы 
всегда волновали общество. Действующее семейное законодательство 
предусматривает возможность воспитания детей-сирот в приемной семье. Такую 
семью могут создать муж и жена, у которых есть свои дети. Они берут в свою 
семью на воспитание сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. По 
мнению специалистов, в такой семье общее количество детей не должно быть 
более восьми человек. Возможность создать приемную семью предоставляется и 
бездетным родителям. Вместе с тем неполные семьи, в которых отсутствует один 
из родителей, не могут создавать приемную семью [4]. 

В России ответственность за благополучие детей вместе с родителями 
разделило государство. Государственная забота проявляется или, по крайней 
мере, должна проявляться в различных формах – в выплате детских пособий, 
бесплатном среднем образовании и т.д. Однако роль государства не 
ограничивается лишь предоставлением тех или иных благ; оно берет на себя и 
охрану интересов детей, в том числе от корыстолюбия их же родителей. 
Подавляющее большинство споров вокруг недвижимости, право на которую 
имеют дети, решается в пользу последних. Право собственности в России не 
носит безусловный характер. Собственник квартиры или другого жилого 
помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены его семьи, 
изрядно ограничен в праве распоряжения своей недвижимостью. Право 
собственности не должно вступать в противоречие с интересами детей. 

Функции органов опеки и попечительства возложены на органы местного 
самоуправления. В Москве этими вопросами занимаются районные управы. 
Чиновник принимает решение на основе различного рода справок и 
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официальных документов. И если родители намериваются продать (обменять, 
подарить) квартиру, в которой вместе с ними проживают несовершеннолетние 
дети, им придется собрать целый пакет документов. Прежде чем перечислить 
все, что требуется органу опеки для принятия решения, хотелось бы еще раз 
отметить: данная процедура носит не уведомительный, а разрешительный 
характер, поэтому наличие всех документов и их подлинность отнюдь не 
гарантируют положительного ответа. 

Итак, для того чтобы получить разрешение на отчуждение жилого 
помещения, в орган опеки необходимо представить следующие документы 
(перечень составляется руководителем органа опеки и утверждается приказом): 
заявление обоих родителей с просьбой о разрешении совершения сделки; 
заявление несовершеннолетнего старше 14 лет о согласии на данную сделку; 
справку БТИ о балансовой стоимости жилого помещения на момент 
обращения;выписку из домовой книги по месту жительства 
несовершеннолетнего; копии финансовых лицевых счетов жилой площади 
отдельно с места продажи и места покупки (обмена) жилых помещений; копии 
свидетельств о праве собственности на жилое помещение, отдельно с места 
продажи и с места покупки (обмена); согласие несовершеннолетнего старше 16 
лет на проживание на жилой площади, приобретенной для него в результате 
сделки отчуждения;  

Кроме того, орган опеки может истребовать письменное обязательство 
каждого собственника (заверенное нотариусом) о снятии с регистрационного 
учёта его и проживающих с ним членов семьи с занимаемой жилой площади. 
Если орган опеки даст «добро», собственник отчуждаемого имущества получит 
разрешение на совершение сделки, оформленное постановлением или 
распоряжением органа местного самоуправления за подписью его главы [4]. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

 Модель методической службы КГКП я/с №53 «Алмагуль» направлена на 

обновление содержания коррекционно-образовательной и воспитательной 

работы с воспитанниками, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 

Мы считаем, что важным условием успешной деятельности методической 

службы дошкольной организации - это правильный выбор ее модели в 

зависимости от целей, задач и подходов, на основе которых она создается. 

Методическая служба – связующее звено между деятельностью 

педагогического коллектива дошкольной организации, государственной 

системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым 

педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и реализации 

профессионального и творческого потенциала педагогов [1]. 

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об 

образовании"  и ориентируясь на личностно-ориентированный подход  

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, методическая служба 

нашей дошкольной организации  призвана обеспечить: 

- достижение воспитанниками установленных государством 

образовательных стандартов;  

- построение образовательного стандарта на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; воспитание 

ответственности за свое здоровье, формирование основ здорового образа жизни 

и основ безопасного поведения;   

- адаптацию ДО к социальному заказу и особенностям развития 

воспитанников, светскость образования. 
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Целями методической службы являются: 

- реализация ГОСО дошкольного воспитания и обучения;  

- создание совокупности условий для эффективного развития ДО;  

- обеспечение качества образовательных услуг в ДО. 

Задачи методической службы: 

- обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

воспитателей и педагогов дополнительного образования;  

- создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога;  

- организация активного участия педагогов в реализации эксперимента по 

внедрению инклюзивного образования в жизнь дошкольных организаций;  

- проведение мониторинговых и аттестационных процедур для 

объективного анализа развития дошкольной организации и достигнутых 

результатов и пр. [2].  

Функции методической службы. Играя важ ную роль в управлении, 

методическая служба нашей дошкольной организации выполняет определенные 

функции. 

Так, в информационно-аналитическую функцию входят : 

- анализ собственной деятельности и работы всего педагогического 

коллектива;  

- вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно 

влияющих на конечные результаты деятельности;  

- оценка качества знаний воспитанников, педагогической компетентности 

педагогов и педагогического процесса в целом, осознание общих и частных 

задач;  

- установление преемственности между прошедшим и новым учебным 

годом, между ДО и школой; 

- взаимосвязь  с другими институтами детства;  

- анализ актуальных и перспективных потребностей воспитанников, их 

родителей и жителей микрорайона в образовательных услугах;  

- анализ потребностей в развитии ДО, реализация современных 

образовательных технологий, использование педагогических  инноваций и 

научных достижений современной  психологии и дошкольной педагогики;  

- поиск идей развития ДО, перспективных возможностей в области 

инновационных преобразований;  

- изучение передового педагогического опыта.  

   Важнейшими функциями методической службы являются 

прогнозирование и планирование. 
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Прогностическая функция предусмат ривает : 

- прогнозирование целей и задач деятельности ДО;  

- определение вариантов моделей выпускника;  

- формирование содержания, методов, средств и организационных форм 

воспитания, обучения и развития дошкольников;  

- моделирование новых форм управления ДО;  

- проектирование последствий запланированных инновационных 

процессов [3].  

    План – заранее намеченная система мероприятий, порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ. Планирование эффективно при 

соблюдении главных условий: 

- знание уровня, на котором находится работа ДО;  

- четкое представление об уровне, на котором она должна находиться к 

концу планируемого периода;  

- выбор оптимальных путей и средств достижения поставленных задач.  

    Планирование и прогнозирование можно определить как деятельность 

методической службы по оптимальному выбору реальных целей, программ их 

достижения посредством совокупности способов, средств и воздействий, 

направленных на перевод ДО в новое качественное состояние.  

 

Структура методической службы ДО 

Структура методической службы нашего детского сада позволяет 

рационально распределять функциональные обязанности педагогов, 

максимально использовать их сильные стороны, предотвращать конфликты, 

стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом. 

Научно методический совет (НМС) – профессиональное объединение 

педагогов, которое создается для решения исследовательских и 

экспериментальных задач, проектного решения конкретной, большой по 

значимости и объему методической задачи. Он формируется из научных 

работников Карагандинского государственного университета, преподавателей 

Карагандинского гуманитарного колледжа и опытных педагогов высокой 

квалификации, способных к творческой работе и возглавляет методическую 

службу. Председателем НМС является директор детского сада Омар Б.С., а 

заместителем методист Магина И.Н. 

Постоянная творческая группа педагогов – добровольное 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном 

творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по заявленной 

тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для 

непосредственной работы с детьми. Возглавляет работу творческой группы  
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педагог высшей категории – руководитель лекотеки Носова Г.П. 

Временные  исследовательские, проектные микрогруппы – добровольное 

профессиональное объединение педагогов. Созданы для решения конкретной 

кратковременной творческой проблемы (например, подготовка к 

педагогическому совету, семинару и т. п.). 

Также структурными компонентами методической службы  являются 

Экспертная комиссия, кот орая создаёт ся по приказу руководит еля для 

проведения аттестации педагогических работников ДО. 

Три управленческих уровня методической деятельности. 

Методическая служба в нашей дошкольной организации осуществляет свою 

деятельность на основе трех управленческих уровней: стратегическом, 

тактическом и информационно-аналитическом. 

На стратегическом уровне (НМС) определяется основное направление 

деятельности, разрабатываются общая концепция, образовательная программа, 

устанавливаются внешние связи, определяются и утверждаются наиболее 

эффективные формы организации деятельности методической службы в 

соответствии со спецификой детского сада и т. д. 

Тактический уровень (предмет но-педагогические циклы, творческие 

мастерские, проектные, исследовательские микрогруппы) представлен 

инвариантной и вариативной составляющими методической службы. Данные 

составляющие являются тем звеном, которое непосредственно осуществляет 

решения и рекомендации, принятые на стратегическом уровне научно-

методическим советом. На этом уровне используются разнообразные формы 

работы с педагогам, совершенствуются когнитивный, деятельностной и 

личностный компоненты их профессиональной компетентности. 

Организация деятельности на информационно-аналитическом уровне 

(Научно-методический совет, Экспертная комиссия) обусловлена 

необходимостью отслеживать качество и эффективность используемых форм 

методической работы и иметь информацию для общего руководства службой на 

стратегическом уровне. Основные направления деятельности: организация и 

проведение экспертизы уровня профессиональной компетентности педагогов, 

изучение и сравнение эффективности различных форм работы с педагогами, 

анализ текущих, конечных результатов деятельности методической службы. 

Как известно, педагог – "профессия дальнего действия". Результат 

педагогической деятельности длительно формируется и виден только через 

определенное время, что требует постоянного привнесения в нее обоснованных 

педагогических инноваций, обеспечивающих изменяющиеся представления о 

формируемом образе современного человека. Разработанная нами модель 

методической службы  направлена: 
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- на индивидуально-ориентированное воспитание и обучение, 

сохраняющее здоровье воспитанника;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей;  

- воспитание личности, формирующее духовно-нравственную сферу 

человека; 

- социализацию детей с ОВР.  

 

Работа с педагогическим коллективом 

Определение задач методической службы помогло нам выбрать наиболее 

эффективные формы работы с отдельными педагогами и педагогическим 

коллективом в целом. Ими стали активные (формирующие) формы работы, 

которые позволяют: 

- максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания;  

- создать благоприятный психологический климат в коллективе;  

- обеспечить оптимальные условия для обмена опытом;  

- опробовать педагога в новой роли.  

Действенную помощь каждому педагогу можно оказать лишь при 

дифференцированном подходе. Такой подход обеспечивает педагогическая 

диагностика. С этой целью используются карты диагностики профессиональной 

компетентности каждого педагога. Диагностика профессиональной 

компетентности педагога определяет его психологическую культуру, 

педагогическую культуру, методическую культуру, уровень  профессиональных 

знаний, умений и навыков, личностные качества педагога и  педагогический 

стаж. 

Для результативности методической работы используем метод деления 

педагогического коллектива на группы профессионального взаимодействия. 

1 группа «Становление педагогического мастерства». 

Основные задачи работы с данной группой: 

 - в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру 

педагога в себя;  

- обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями;  

- подготовка к проведению занятий и совместной деятельности с детьми. 

2 группа «Совершенствование педагогического мастерства». 

 Задачи:   

- совершенствование методов и приемов обучения, воспитания и 

коррекции;  

- творческое освоение передового педагогического опыта;  

- оказание помощи в развитии профессиональных ресурсов. 
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3 группа «Мастера педагогического труда». 

 Задачи: 

- создание авторских разработок и программ;   

- вовлечение педагогов в инновационную и экспериментальную работу. 

Очень важным в методической работе является рефлексивный компонент, 

который позволяет сделать непрерывным процесс получений новых знаний. У 

каждого педагога имеется Карта индивидуального саморазвития и 

самообразования, кот орую педагог ведёт ся в т ечение 5 лет . Эт а карт а  

ведётся педагогом весь межаттестатционный период. В ней педагог  ежегодно 

планирует тему, цели и задачи по самообразованию, фиксирует все свои  

достижения и результивность работы с воспитанниками. Данная карта позволяет 

наглядно продемонстрировать систему  работы педагога, позволяет 

самостоятельно определять уровень профессионального роста путём единой 

комплексной самооценки. 

Критерии эффективности работы методической службы 

С целью оценки деятельности, внесения корректив и определения 

дальнейших путей развития методическая служба проводит самоанализ своей 

работы. Эффективность нашей деятельности оценивается в трех направлениях: 

для ребенка, родителей, педагогов. Для этого были определены критерии 

эффективности работы методической службы. 

Эффективность для воспитанника: 

- положительная динамика качества обучения и воспитания;  

- отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья 

воспитанников; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку;  

- эффективность для родительской общественности;  

- положительная оценка деятельности ДО и педагогов со стороны 

родителей; 

- готовность и желание родителей помогать ДО; 

- высокая степень информированности о состоянии дел в ДО среди 

родителей;  

Эффективность для педагога:  

- положительный психологический климат в коллективе;  

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;  

- удовлетворенность педагогов собственной деятельностью;  

- качественно организованная система повышения квалификации;  

- высокий уровень профессиональной деятельности [4].  

Организация методической службы по такой модели способствует тому, 
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что  каждый педагог делает самоанализ своей профессиональной деятельности: 

имеет представление не только о характере собственной деятельности, но и о 

том, какие знания, умения и навыки ему необходимы, чтобы обеспечить 

личностное развитие каждого ребёнка, сохранить и укрепить его здоровье. 

Самоанализ помогает педагогу совершенствовать свою профессиональную 

компетентность, искать новые формы организации организованной учебной и 

игровой деятельности своих воспитанников, пути обновления форм работы с 

родителями. Самоанализ помогает каждому педагогу разработать программу 

саморазвития. 

Психически и физически здорового ребенка может воспитать только 

высококвалифицированный и здоровый педагог, пребывающий в состоянии 

психологического равновесия и комфорта. Для этого методическая служба 

детского сада совместно с профсоюзной организацией реализует Программу 

укрепления здоровья сотрудников. Проводит различные мероприятия: тренинги 

здоровья, дегустационные столы здоровой пищи, посещение сауны и бассейна, 

организация динамического часа, коллективные поездки на отдых и 

корпоративное  проведение праздничных мероприятий, и многое другое.  

На сегодняшний день мы отмечаем высокий уровень развития 

педагогического коллектива нашей дошкольной организации. Так, из 29 

педагогов высшую и первую категорию имеют 69,5 % педагогов, 20,2 % - вторую 

и 10,3 без категории, это вновь принятые педагоги и молодые специалисты.  

С целью распространения положительного педагогического опыта 

обобщён опыт работы  11 педагогов, изданы более 30 методических пособий, а 

УМК «Говорим на русском языке» утверждён МОН РК и рекомендован для 

использования в учебном процессе работе дошкольных организации на 

республиканском уровне. С целью реализации национально-регионального 

компонента и реализации инклюзивного образования дополнительно 

разработаны ещё 9 авторских программ. Педагоги  нашей ДО систематически 

участвуют в различных профессиональных конкурсах и   8 педагогов являются 

победителями  конкурсов  педагогического мастерства городского и областного 

уровней.  

Каждому педагогу важно, чтобы была достойная оценка его 

педагогической деятельности. За последние три года 1 педагог награждён 

медалью Ы. Алтынсарина,  1 педагог медалью за «Вклад за развитие 

образования», 6 педагогов включены в республиканскую  Доску почёта  лучших 

педагогов, 5 педагогов отмечены Почётными Грамотами областного управления 

образования, 15 грамотами отдела образования города Караганды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданная в нашей 

дошкольной организации модель методической службы позволяет обеспечивать 
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рост профессиональной компетентности каждого педагога в независимости от 

стажа работы, развитие их творческого потенциала, позволяет осуществлять на 

высоком методическом уровне коррекционно-образовательный и 

воспитательный процесс с учетом игровых, познавательных и двигательных 

потребностей наших воспитанников и запросов их родителей. 
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ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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Научный руководитель: 

 Зайцева Ирина Владимировна, 

Ставропольский Государственный 

Аграрный Университет, г. Ставрополь 

Секция: «Экономика» 

Возникновение венчурных фондов, инвестирующих в инновационные 

проекты с высокой степенью риска,  связанно со стремительным развитием IT-

технологий. Большое количество стартапов в этой сфере, из которых только 20%  

окупают все убытки,  появилось в России не так давно. Российские 

инновационные проекты стали  финансироваться зарубежными фондами, пока 

российские инвесторы осваивали суть нового вида бизнеса, зарубежные 

партнеры  "разделили пирог".  Один из последних примеров: в конце января 

2014 года стартап Speaktoit (электронный ассистент на смартфоне) привлек  

инвестиции от фонда Intel Capital и Alpine Technology Fund.   

Проанализировав самые крупные инвестиционные проекты в России и за 

рубежом, можно получить примерный список самых инвестиционно 

привлекательных направлений IT-технологий. Но, поскольку, этот рынок 

стремительно развивающийся, данный прогноз будет актуален в течение 2 лет.  

 Итак, первое направление: разработка мобильных приложений. 

Интенсивно развивающийся рынок мобильных сервисов, обладает все более 

растущим спросом со стороны потребителей. Ведь всегда удобно иметь в своем 

смартфоне приложение для совершения покупок в любом месте, для обычного 

потребителя выгоды ясны - комфорт и экономия времени. Что касается 

предпринимателей, то для них, мобильное приложение это наиболее яркий 

способ выделить свой товар на фоне конкурентной продукции, или же 

прогрессивный способ наладить связь между подразделениями внутри 

предприятия. Мобильные технологии расширяют возможности человека, 

помогают более эффективно и рационально использовать свои ресурсы. Люди 

начинают день уже не традиционно с кофе, а с экрана своего смартфона, 

обновляя новости. Если взор потребителя устремлен к частому использованию 

своего мобильного устройства, то для инвесторов еще один сигнал - данная 
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сфера может приносить большой доход от вложений. Есть ряд преимуществ, но 

риски также велики, ведь не факт, что разработанный сервис окажется нужен 

конечному пользователю, ведь количество приложений в Google play и App Store 

уже перешло рубеж в 2,5 миллиона. Так что вложения в мобильные сервисы 

должны быть до мелочей продуманными с позиции потребностей пользователя.  

Крупные российские инвесторы в данной сфере: Главстарт (частный фонд 

Аркадия Морейнис), Almaz Capital  и  Fast Lane Ventures (венчурные фонды). 

Второе направление, с самым большим количеством рисков – 

криптовалюты. Биткоины  относят к видам дистанционных платежей, но тем 

эта сфера и интересна, что разбивает всякие представления о деньгах, 

сформировавшееся в сознании каждого из нас. Мы привыкли, что деньги 

централизованно выпускаются определенным государственным или 

негосударственным органом, контроль за количеством которого осуществляет 

центральный банк страны-эмитента, но не в случае с биткоинами и догкоинами.  

Объем эмиссии заранее известен пользователям, майнеры (создатели валюты) 

способны за 10 минут создать 25 монет. Данный вид валюты позволяет: 

оплачивать электронные покупки без посредника - банка или биржи, совершать 

анонимные переводы денег, счет невозможно заблокировать, перевод нельзя 

отменить. Примерная цена за единицу  такой валюты: bitcoin 381 долл., litecoin 

3,92 долл., peercoin 0,9 долл. Некоторые страны, например Германия и Канада, 

признали криптовалюту расчетной денежной единицей,  в России же ФСБ ведет 

слежку за получателями такой валюты, а сами владельцы признаны не иначе как 

террористами. Но, тенденция к возведению криптовалюты в ранг ценных 

вложений все растет, В США продажа электронной валюты налогооблагается. 

Растет число мест, где можно реализовать данную валюту: интернет-аукцион 

eBay, Overstock.com, BitcoinStore (онлайн-магазин, реализующий цифровую и 

компьютерную технику). 

Третье направление -   цифровая медицина.  Пропаганда здорового образа 

жизни и просто интерес к своему здоровью тема актуальная, в связи с этим такие 

компании как Apple, IBM, Google, занимаются разработкой сервисов и гаджетов,  

связанных с фитнесом и медициной. Данную сферу можно отнести к мобильным 

приложениям, но разработкой такого сервиса не может заниматься команда 

программистов, тут нужны специалисты-медики.  

Недавно, компания IBM на базе суперкомпьютера Watson, выпустила 

системы Interactive Care Insights for Oncology,  WellPoint Interactive Care Guide  и  

WellPoint Interactive Care Reviewer  для  повышения эффективности работы мед. 

учреждений. Данные сервисы выступает в роли «советника»,  они помогают 

врачу дать точное определение болезни и выявить самую эффективную методику 

лечения, все данные о больных, симптомах, препаратах и лечении хранится в 
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специализированном облаке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все инвестиционно 

привлекательные проекты начинаются с потребности -   потребности в экономии 

времени и усилий,  поддержании формы,  удобстве электронных платежей, люди 

стремятся к перекладыванию своих ежедневных забот на электронные 

устройства, и они готовы за это платить, рынок должен отреагировать на спрос. 

Следовательно, инвестиции в технологии в перспективе дают не только доход от 

вложения, но улучшение качества жизни.  А риски, связанные с вложениями, 

оправданы, ведь самые успешные инновации не рождаются на пустом месте. 
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ОСОБЕННОСТИ 
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Секция: «Иностранные языки» 

Среди дифференциальных признаков политического дискурса следует 

особо отметить те, которые связаны с адресантом. Сюда можно отнести 

установку и точку зрения автора, находящие свое отражение в выборе 

лексических единиц и конструкций, а также в выборе темпа речи, интонации и 

других речевых параметров. 

Наиболее полное и яркое выражение этот дифференциальный признак 

получает в передовых (редакционных) статьях, аналитических обзорах, 

комментариях, интервью. 

На открытый характер представления авторского "я" (в нашем случае - "я" 

интервьюируемого) влияет не только жанрово-стилевой признак и признак 

структурно-текстового характера, но и авторская индивидуальная манера 

представления своего "я". Стремление к установлению речевого контакта, 

воздействие на эмоциональность читательского восприятия, личностные 

особенности коммуникантов - все это ведет к открытому использованию 

авторского "я" и создает так называемый прием интимизации изложения, т.е. 

сближение читательского интереса с авторским. 

Создание авторского "я", т.е. образа политика, происходит путем 

использования принципов обобщенности и детализации. 

Использование принципа обобщенности объясняется тремя разнородными 

причинами. Главное - любой политик выступает представителем определенного 

института, создавая в своих высказываниях рекламу целей, установок и точки 

зрения данного института. Вторая причина - необходимость характеризовать 

свойства объекта обсуждения как принадлежащие ему вне зависимости от 

индивидуальных особенностей субъекта. Третья причина - требование быть 

скромным, ненавязчивым в выражении своей точки зрения. 

Категория обобщенности четко прослеживается в высказываниях 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

200 

французских политиков: notre stratégie...; ce qui est très important pour nous...; 

notre devoir; nous partageons... – наша политика; то, что важно для нас - 

это,...; наша задача; мы разделяем. Мест оимение nous (мы) занимает ведущее 

место в их высказываниях, характеризуя, в первую очередь, отождествление 

политика как личности с определенным институтом, т.е. выдвижение на первый 

план "институционального голоса". Автохарактеристика самого политика 

заменяется характеристикой той партии, к которой он принадлежит. Примеры 

приведены ниже. 

1. "Nous devons agir  autrement. Et par ler  autrement. Pour être écoutés, et

entendus. Nous savons quel serait le prix terrible de notre échec. En France, l'extrême 

droite et Marine Le Pen sont aux portes du pouvoir !" (Le Nouvel Observateur, 

7.09.14). 

«Мы должны действовать иначе. И говорить по-другому. Чтобы быть 

услышанным и выслушанным. Мы знаем, насколько ужасна будет цена нашего 

поражения. Во Франции крайняя правая партия и Марин Ле Пен стоят у ворот 

власти». 

2. "Notre stratégie, c'est non au dépeçage, oui aux alliances"  (Le Point,

16.05.14). 

«Наша стратегия не в раздроблении, а в объединении» 

3. "Ce qui est très important pour nous, c'est la possibilité de réor ienter  le

quinquennat, et on pense qu'avec l'aide des militants, on peut contribuer" (le Point, 

18.10.14). 

То, что является очень важным для нас, так это возможность перенаправить 

пятилетие и считается, что с помощью активистов, можно способствовать этому.  

4. "C'est notre devoir de communiquer, de montrer que c'est un bon

système" (Le Point, 14.05.14). 

«Общаться и показывать, что это – хорошая система – наша задача» 

5. Nous partageons les mêmes valeurs, nous servons la même cause, nous

avons la même ambition pour la France (Le Point, 17.11.14). 

« Мы разделяем те же ценности, служим одному и тому же делу, у нас то 

же стремление по отношению к Франции».  

6. "Il faut nous faire confiance, nous sommes un élément-clé de la solution des

problèmes de notre pays" (Le Point, 27.11.14). 

«Надо, чтобы нам доверяли, мы являемся ключевым элементом решения 

проблем нашей страны».  

Важную роль во французском политическом дискурсе играет 

автохарактеристика политика как личности. Одним из любителей 

самопрезентации как личности является Николя Саркози. Как и многие 

политики, стремящиеся к переизбранию, Николя Саркози многократно 
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подчеркивает свою компетентность –  как напрямую, так и косвенно. 

1. Реализуя стратегию самопрезентации, Николя Саркози 

такжемногократно подчеркивал свою ответственность. 

 "Je savais que ce serait difficile. Mais, je savais aussi que ma conscience ne 

me laisserait pas en paix si je me tenais à l'écart" (Le Point, 27.11.14). 

«Я знал, что это будет нелегко. Но я также знал, что моя совесть не 

оставила бы меня в покое спокойно если я бы я был в стороне».  

2. Также в своих речах, Николя Саркози часто обращается, к народу 

следующим образом. 

 "Je vous propose de construire le par ti de l'espérance. Pour le construire, 

j'ai besoin de vous". Ce sera "le parti de l'espérance au service de la France"  (Le 

Point, 27.11.15). 

«Я вам предлагаю создать партию надежды. Для того, что бы ее 

воздвигнуть, я нуждаюсь в вас. Это будет партия надежды, которая будет 

служить Франции».  

3. Наконец, Николя Саркози приписывает себе такое свойство, как 

смелость. 

 "Si vous m'accordez votre confiance, j'irai partout où je penserai pouvoir 

convaincre un seul Français découragé de croire à nouveau dans la France. J'irai 

partout où j'aurai décidé d'aller, quelles que soient les oppositions, quels que soient les 

risques"  (Le Point, 27.11.15). 

 «Если вы мне предоставите свое доверие, я пойду, хоть куда где я, думаю,  

смогу бы убедить француза упавшего духом поверить вновь во Францию».  

Положительная характеристика оппонента или партии, представленная 

эксплицитно, может быть выражена с помощью утвердительных конструкций, 

как в приведенных выше примерах,  либо через отрицание. 

1. "Nous n'avons pas engagé des réformes structurelles pour complaire à 

des directives qui nous viendraient de l'Europe ou d'organisations internationales. 

Nous faisons ces réformes pour la croissance et pour l'emploi" , a affirmé le 

président de la République” (Le Point, 17.10.14). 

«Мы ввели организационные реформы не для того, чтобы угодить 

директивным указаниям, которые к нам приходят из Европы или от 

международных организаций. Мы создаем эти реформы для роста и для 

применения». 

2. "J'ai été sifflé dans ma famille politique (..), mais je n'ai pas quitté ma 

famille politique. "Je n'ai pas d'adversaire politique dans ma famille politique. Au 

niveau national, j'aurai besoin d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire et de François 

Fillon"  ( le Point, 25.11.14). 

«Я был «освистан» в моей политической семье (….) но, я не покинул мою 
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политическую семью. У меня нет противника в моей политической семье. На 

национальном уровне я буду нуждаться в Ален Жюппе, в Брюно Ле Мэр и во 

Франсуа Фийоне». 

Сравнение через отрицание в первом примере усиливает положительную 

характеристику президента Франции. Противопоставление отрицания «nous 

n'avons pas engagé des réformes pour…» и утверждения «nous faisons ces 

réformes pour» позволяет автору представить основные направления своей 

политики. И к тому же убедить народ в том, что он (Президент) является 

положительным политическим деятелем и главная его задача, это заботе о 

людях, а не получение выгоды. Глагол с отрицательной семантикой complaire 

(угождать) в отрицательном предложении, служит усилителем положительности 

президента и представлением его лучших намерений для людей. Во втором 

примере Николя Саркози использует противопоставление двух частей 

предложения «J'ai été sifflé» и «mais je n'ai pas quitté» для представления своего 

отношения к партии, членом которой он является. К тому с помощью данного 

противопоставления, политический деятель выражает верность своей партии, в 

то время как его политика критикуется членами этой же партии. Преданность 

своей партии, Николя Саркози демонстрирует с помощью притяжательного 

местоимения «ma» f.e.  «ma famille politique». Существительное с отрицательной 

семантикой  «un adversaire» имеет в современной политической лексике 

Французской Республики стойкую негативную окраску, как в данном примере. И 

используя в отношении данного существительного выражение «j'aurai besoin de» 

автор выражает свое отношение к коллегам, доказывая, что у политического 

деятеля только благие намерения. 

Высказывания политиков с характеристикой их партий представляют собой 

одновременно и рекламу данных партий. Таким образом, обоснованным 

является широкое употребление лексики с положительной коннотацией для 

автохарактеристики: une confiance (доверие), une espérance (надежда), faire 

confiance (доверять), un alliance (объединение), une conscience (совесть) и др. 

Отрицание выражается, как правило, с помощью отрицательных частиц ne..pas ; 

слова с негативной оценкой в значении представляют незначительный процент 

употреблений в описываемых характеристиках: un échec (поражение), découragé 

(упавший духом), complaire (угождать), un risque (риск) и др. 

Для усиления положительной окраски в характеристиках часто 

используются интенсификаторы.  

1. "Ils peuvent nous faire confiance pour une raison. Si nous avons beaucoup 

changé, si nous avons beaucoup évolué, si nous avons même beaucoup tâtonné pour 

cela, nous n'avons jamais renoncé à être ce que nous sommes : des communistes, des 

combattants, des résistants, des chercheurs d'avenir" (Pierre Laurent, secrétaire 
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national du PCF, le Point, 9.11.15). 

«Они могут нам довериться по одной причине. Даже если мы многое 

изменили, даже если мы многое развили, и даже если мы действовали 

нерешительно, мы никогда не отказывались от того, кто мы есть: коммунисты, 

бойцы, партизаны, искатели будущего». 

2. "Le Front était jusqu'ici un vote national, nous sommes en train de démontrer 

qu'il est aussi un vote local, un vote qui s'est enraciné" (Le point, 23.03.14). 

«До этого времени Фронт (партия «Национальный фронт»)  оставалась 

национальным голосом, мы настроены доказать, что он также является местным 

голосом, голосом, который «пустил корни».  

3. "Je vous rassure, (...) je ne vais pas quitter le Parti socialiste". Benoît Hamon. 

porte-parole du Parti socialiste (Le point, 22.1014). 

« Я вас уверяю, что я не покину партию социалистов». 

4. "Nous avons pour objectif d'être présents partout aux cantonales, nous aurons 

des candidats dans tous les cantons. J'en fais un objectif personnel". sénateur-maire FN 

de Fréjus David Rachline (Le Point, 18.10.15) 

«Наша цель – присутствовать везде  в кантональных выборах, наши 

кандидаты будут представлены во всех кантонах. Я ставлю личные цели». 

В качестве интенсификаторов могут выступать частицы: si (1); наречия: 

jamais (1), aussi (2), partout, tous (4), выражения: «je vous rassure». 

Характеризуя свои позиции и вдохновение к политической деятельности, 

политики апеллируют и к авторитетам. 

1. "Je suis adhérent du PS depuis l'âge de 18 ans. Mes inspirations sont 

multiples: Clemenceau, Mendès, forcément Jaurès et Blum, mais aussi Felipe 

González, Olof  Palme, Willy Brandt. Et j'ai eu la chance de travailler avec Rocard et 

Jospin" (Manuel Valls, Le point, 22.10.14 ). 

«Я являюсь членом партии социалистов с 18 лет. Моими вдохновителями 

являются Клемансо, Мендес, в частности Леон Блюм, а также Фелипе Гонсалес, 

Улов Пальме, Вилли Брандт. И мне посчастливилось поработать с Рокаром и 

Жоспеном».  

2. Le général (Charles de Gaulle) est un exemple pour moi, une référence 

absolue pour mon engagement politique. Il figure la Résistance et incarne 

l'indépendance nationale, la grandeur de la France et le rassemblement des 

Français" (Florian Philippot, vice-président du Front national, Le Point, 9.11.15). 

«Генерал (Шарль де Голь) является примером для  меня, безоговорочный 

эталон моего вступления в политики. Он представляет движение Сопротивления 

и воплощает национальную независимость, Авторитет Франции и объединитель 

французов». 

Ссылки на известные, уважаемые личности (Клемансо, Мендес, Леон 
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Блюм, Фелипе Гонсалес, Улов Пальме, Вилли Брандт, Рокар, Жоспен, Шарль де 

Голь) в приведенных примерах поднимают авторитет политиков, которые 

сыграли важную роль в становлении страны. И демонстируют отношение 

современных политиков к роли вышеназванных личностей в их политической 

деятельности. 

Характеристика оппонента во французском ПД представляет собой, как 

правило, критику определенной политической партии. 

Тональность лексики при описании политических противников 

располагается по шкале от литературно-возвышенной до вульгаризмов.  

1. l'UMP va jouer à fond le "complot élyséen" et l'unité face à un pouvoir 

socialiste très affaibli. Se diviser serait tomber dans un piège. Dans un contexte de pré-

élection présidentielle, l'unité - même de façade - s'impose. Le soldat Fillon, blessé au 

combat, sera sauvé par la magnanimité de Nicolas Sarkozy qui posera en fabuleux 

rassembleur. Du pain bénit pour sa campagne pour la présidence de l'UMP. (Le Point, 

15.10.14) 

«Партия «Союз за народное движение (UMP)» будет доигрывать до конца 

«Елисейский заговор» и единство сталкивается с социалистической властью, 

которая очень слаба. Разделиться значит попасть в западню. В контексте ранее 

президентских выборов, единство, даже одно лицо является настоятельно 

необходимым. Солдат Фийон, раненный в бою, будет спасен великодушием 

Николя Саркози, который представит себя как невероятного объединителя. 

Находка для своей предвыборной компании на пост президента партии «Союз за 

народное движение». 

2. C'est l'exacte vérité historique et, pourtant, jamais les responsables de gauche 

- et singulièrement ceux du Parti socialiste - n'avaient atteint, entre eux, un tel degré de 

haine, un tel niveau de violence verbale. Il n'y a plus une ou deux gauches en France, 

mais des gauches qui ne se comprennent plus, ne s'aiment plus, ne se supportent plus. 

C'est tout juste si certains se saluent encore lorsqu'ils se croisent dans les couloirs de 

l'Assemblée nationale. Ils pourraient s'enorgueillir de ce qui les rassemble, mais 

préfèrent jouir de ce qui les sépare. (Le Point, 25.10.14) 

«Это точная историческая правда и тем не менее, никогда левые 

руководители и в частности руководители партии социалистов не встречались 

друг с другом, такая степень ненависти, такой уровень словесного оскорбления. 

Там уже не один или два левых во Франции, а левые, которые не понимают друг 

друга больше, не любят друг друга больше и не поддерживают. Это правда, даже 

если некоторые еще приветствуют друг друга, когда они встречаются в 

коридорах национальной ассамблеи. Они могут гордиться тем, что их 

объединяет, но предпочитают наслаждаться тем, что их разделяет».  

Литературность лексики в вышеприведенных примерах проявляется в 
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возвышенно-описательном сравнении политика Фийона с раненным солдатом в 

бою, а Николя Саркози с «королем» (1). В примере (2) используется нейтральная 

лексика: ne se supporter plus, juste, national.  

В характеристике политических оппонентов преобладают слова с 

отрицательно-оценочным элементом в значении. 

1. Le PS est atteint de cette maladie de la vie politique contemporaine où le 

raisonnement, le respect, l'écoute sont évacués au profit de la pique blessante" (Le 

Nouvel observateur 24.10.14). 

«Партия социалистов страдает от болезни современной политической 

жизни, где рассуждение, уважение, умение выслушать отведены в пользу литой 

щуки». 

2. "Tout dans ce qu'il dit démontre qu'il n'est pas là pour régler les problèmes de 

la France, mais pour prendre sa revanche contre un homme. Il ne lutte pas contre la 

politique de François Hollande, en tout cas dans les mots, il lutte contre François 

Hollande lui-même"  (Le Point, 7.11.14). 

«Все, что он говорит, доказывает, что он здесь не для того, чтобы решить 

проблемы Франции, а для того, чтобы взять реванш против одного человека. Он 

не воюет против политики Франсуа Олланда, в любом случае по его словам, он 

борется против самого Франсуа Олланда». 

3. «Cette politique n’a pas de résultats sur le plan économique. Et de surcroît, 

parce qu’elle réduit les capacités d’intervention de la puissance publique, elle menace 

la République» (le Nouvel Observateur 24.10.14). 

«Эта политика не дает результатов в экономическом плане. И кроме того, 

все потому что она уменьшает возможности вмешательства общественной 

власти, она угрожает Республике». 

4. "Nous voulons gagner pour toute la droite républicaine, qui a perdu depuis 

deux ans sa dignité et sa crédibilité. Nous avons dans cette élection une responsabilité 

historique. Soit nous nous redressons collectivement dans les deux années qui 

viennent, soit nous laissons la voie libre au Front national" (Le Point, 21.11.14). 

«Мы хотим выиграть всех правых республиканцев, которые потеряли за 2 

года  чувство собственного достоинства и заслуженное доверие. В этих выборах 

нами руководит историческая ответственность. Или мы возвратимся все вместе в 

первоначальное положение, или мы оставим открытым путь Национальному 

фронту».  

5. "Sarkozy tout fier d'avoir mis en oeuvre la discrimination positive qu'il chérit 

tant. Cette pratique est profondément antirépublicaine", a grincé le FN Nicolas Bay 

(Le Point, 26.11.14). 

«Саркози очень горд тем, что он пустил в ход положительную 

дискриминацию, которая настолько дорога. Эта практика коренным образом 
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антиреспубликанская».   

6. 5. Le FN est "un solution dangereuse pour le pays" et "au niveau municipal, il 

n'est pas une solution du tout", a dit Pierre Laurent ajoutant: "Ils sont incapables de 

répondre à la question : quelle est la première mesure que vous prendrez si vous 

devenez maire? Le parti communiste entend "démasquer le FN qui n'est pas une 

solution mais un danger pour notre démocratie" (Le Point, 24.03.14). 

(Национальный фронт является опасным решением для страны, а на 

муниципальном уровне он и вовсе не является решением. – отметил Пьер Лоран, 

добавив, что они даже неспособны ответить на вопрос: « Каким будет их первый 

шаг, если они станут мэром? Партия коммунистов намерена разоблачить 

«Национальный Фронт» в том, что он не является решение, а опасностью для 

нашей демократии). 

 Негативную оценку несут глаголы attendre (1), lutter (2), perdre (4), réduire

(3), menace(3), прилагательные fier (5), dangeureux (6), blessant (1), antirépublican 

(5), существительные une maladie (1), une disctimation (5), un danger (1).  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что во французском 

политическом дискурсе при автохарактеристике используются слова с 

положительным, а при характеристике оппонента - с отрицательным оценочным 

(денотативным и коннотативным) элементом в значении. Во французском ПД 

при автохарактеристике на первый план выдвигается "институциональный 

голос", т.е. дается реклама партии (93% - 16%).  Характеристика оппонента 

проявляется в критике определенной партии. На формально-языковом уровне, во 

французском ПД наблюдается преобладание рационального элемента как при 

автохарактеристике, так и при характеристике оппонента. Эмоциональность 

выступает, в первую очередь, в широком употреблении разговорной лексики и 

использовании эпитетов при характеристиках.  

 

Литература:  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

КАЗАХСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Мозер Татьяна Владимировна, 

КГКП я/с№53 «Алмагуль», 

г. Караганда 

Секция: «Психология и педагогика» 

В  соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О 

социальной и медико-педагогической  коррекционной поддержке  детей с 

ограниченными возможностями»  и в целях полноценной реализации 

коррекционно-образовательных задач Типовой специальной программы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (Алматы - 2010) перед педагогами дошкольных организаций стоят 

следующие задачи: выработка основных жизненно необходимых двигательных 

навыков, выполнение простейших физических упражнений, ориентировка в 

пространстве, развитие всех физических качеств организма.  

Растить здоровых, сильных и жизнерадостных детей – задача нашей 

дошкольной организации. В дошкольные годы закладывается фундамент 

здоровья, формируются личностные качества, интерес к занятиям любимым 

делом, раскрываются способности ребенка и другие качества, необходимые для 

всестороннего развития личности. Необходимо, чтобы занятия физической 

культурой доставляли детям радость, поддерживали хорошее настроение, 

побуждали к самостоятельности. В работе с детьми, имеющими задержку 

психического развития, поставленные задачи являются особо актуальными. [1, 

с.14]    

Известно, что при ЗПР происходит задержка не только всей совокупности 

психических функций, эмоциональной сферы, но и моторики ребенка. 

Всестороннее обследование двигательной сферы этих детей позволяет 

обнаружить ряд закономерностей в отставании их физического развития. 

Эффективную роль в решении задач физического воспитания 

дошкольников с ЗПР имеет использование произведений казахской 

художественной литературы и устного народного творчества. Через 

художественные произведения происходит формирование любви к родной земле, 
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своей стране. В них ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений.  

Художественная литература имеет большое значение в нравственном 

воспитании дошкольников. Литература воздействует на чувства ребенка, 

развивает воображение, воспитывает эстетически, раскрывает человеческие и 

духовные ценности. Как свидетельствуют психолого-педагогические 

исследования, в дошкольном детстве складываются основы эстетического 

восприятия, эстетических чувств и эмоций, создающие фундамент для личности. 

На занятиях по художественной литературе происходит первая встреча с 

поэтическим произведением, однако настоящие запоминание приходит позже, 

ибо усвоение текста памятью, сознанием, как свидетельствуют психологи, 

отсрочено от момента заучивания. На физкультурных занятиях, во время 

выполнения общеразвивающих упражнений, можно закрепить в памяти детей 

заученные стихи.  

Непринужденная атмосфера помогает детям. Ребенок становится более 

активным и свободным в своих проявлениях, лучше запоминает художественный 

материал. Внутренняя раскованность ребенка в подобных условиях создает 

наиболее благоприятную обстановку для закрепления как движений, так и 

поэтического материала. Так комплексы общеразвивающих упражнений по 

произведениям К.Идрисова  «Я посадил цветы», А.Дуйсенбиева  «Зимняя 

забота», не только повышают двигательную активность и заинтересованность, 

но и помогают более прочному запоминанию стихотворений. 

Физические упражнения в сочетании с литературными произведениями  

способствуют совершенствованию общей моторики. Существует тесная связь 

между развитием движений и формированием произношения. Давно 

установлено, что чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее 

развивается его речь. В тоже время ритм речи, особенно стихотворной, 

способствует развитию координации движений, общей и тонкой произвольной 

моторики. Одновременно с этим речевые упражнения, связанные с движением, 

не утомляют детей, снимают статистическое напряжение, помогают удерживать 

внимание. Например, использование стихотворения Н.Жанаева  «Дождик, 

дождик, поливай» во время физминутки помогает детям снять эмоциональное 

напряжение, способствует созданию комфорта.  

   Использование стихотворений, потешек, народных попевок, 

скороговорок, загадок, поговорок и пословиц оказывают положительное влияние 

на совершенствование сенсорных и моторных функций, развитие мимической 

мускулатуры, интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, 

восприятия, внимания, ориентировки в пространстве), эмоционально-волевой 
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сферы, формирование черт всесторонне гармонично развитой личности. 

Формирование двигательных навыков и умений тесно связано с 

интеллектуальным и психическим развитием ребенка с воспитанием 

нравственно-волевых черт его характера. Здесь художественные произведения 

также имеют большое значение. При ознакомлении детей с тем или иным 

произведением они оценивают поступки героев сказок, делают свои выводы. 

Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от эгоизма, равнодушия 

сказки раскрывают борьбу добра и зла,  учат преодолевать трудности, проявлять 

мужество, стойкость. Так вместе с героями сказок «Ер-Тостик», «Два ягненка», 

«Лиса и волк», с Алдар Косе и дед Камбаком дети выполняют задания и 

обязательно побеждают зло, что вселяет в них уверенность в неизбежности 

победы добра над злом, закалят душевные силы. 

Детям с ЗПР свойственны невнимательность, они имеют проблемы с  

запоминанием упражнений или излишне напряжены при их выполнении. Такие 

дети имеют неразвитое наглядно-образное мышление, которое  приводит к 

ошибкам при  выполнении упражнений и не позволяют ребенку выразительно 

создать и передать движениями необходимый образ. В таких ситуациях 

неоднократное повторение содержания  стихотворений способствует развитию 

устойчивости внимания, расширению объёма памяти, совершенствованию 

звукопроизношения, обогащению словаря и развитию связной речи.  

Художественные произведения помогают как совершенствованию 

физического развития детей, так и развивают у детей с ЗПР творческое 

мышление, фантазию, любознательность, формируют познавательную 

активность, которые являются основой интеллектуальной деятельности. [2, с.15]    

Задачи физического воспитания мы решаем в комплексе и взаимосвязи с 

задачами умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Параллельное изучение на занятиях литературных произведений расширяет 

кругозор детей. Так комплексное занятие «Путешествие по родным просторам» 

по произведению «Богатства родного края» Д.Джабаева наряду с развитием 

основных движений раскрывает перед детьми неиссякаемые природные 

богатства Казахстана, воспитывает любовь к Родине, гордость за свой народ. На 

одном из занятий мы использовали стихотворение «Мой край» К.Идрисова, 

которое знакомит детей с бескрайними многообразными просторами родной 

земли. Это произведение, сопровождаемое движениями, помогло провести 

занятие как интересное путешествие по нашей Родине. Добиваемся, чтобы 

занятия физической культурой доставляли детям радость, поддерживали 

хорошее настроение, побуждали к самостоятельности. Комплексы утренней 

гимнастики по стихотворениям М.Алимбаева «Все работы хороши», К.Идрисова 

«Я посадил цветы» не только заряжают бодростью и энергией, но и воспитывает 
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трудолюбие, ответственность и самостоятельность. 

 Использование произведений казахской художественной литературы  в 

процессе физического воспитания детей с ЗПР способствовали:  

- снижению заболеваемости, совершенствованию физических умений и 

навыков, повышению работоспособности и интереса к занятиям и физическим 

упражнениям; 

- созданию разносторонней базы движений и жестов и раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка; 

- эмоционально-эстетическому развитию ребенка через двигательно-

игровую деятельность. 

         Использование произведений казахской художественной литературы 

на занятиях по физической культуре способствуют созданию  эмоционально-

психологического благополучия, оказывающих влияние на воспитание 

характера, воли, нравственности.  

        На таких занятиях создаётся определённый духовный настрой, 

пробуждается интерес к самовыражению, лучшему усвоению знаний и 

закреплению навыков, и вместе с тем  произведения казахской художественной 

литературы благоприятно влияют на детскую психику, развивают память, 

мышление, внимание, воображение и тем самым способствуют 

совершенствованию всех сторон речи дошкольников с задержкой психического 

развития. 
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О ЗНАЧЕНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   

Нагматуллина Людмила Константиновна, 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева, г. Казань 

Секция: «Туризм» 

В стратегии развития индустрии туризма в Республике Татарстан особое 

внимание уделяется повышению качества подготовки кадров для этой активно 

развивающейся отрасли, обеспечению ее специалистами, соответствующими 

требованиям работодателя, обладающих профессиональным мастерством и 

самостоятельностью при решении стоящих перед ними задач.  

 Туристскому комплексу республики с развитой инфраструктурой 

туристических объектов, достаточно высоким уровнем сервиса,   необходимы 

профессионалы, способные обеспечить устойчивое увеличение потока 

въезжающих  туристов. Активное развитие внутреннего туризма региона, 

связанное, в том числе, и с проведенной в Казани Универсиадой в 2013 году, 

планируемым  в 2015 году Чемпионатом мира по водным видам спорта, 

проводимыми  культурными мероприятиями, позволяет не только увеличивать 

интенсивность туристических потоков, но и дает возможность развиваться 

отрасли туристского образования.  

Конкурентоспособность выпускника высшего учебного заведения во 

многом определяется степенью овладения им общекультурных и 

профессиональных компетенций, его способностью эффективно адаптироваться 

к реалиям будущей профессиональной деятельности. Поэтому в процессе 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

нового поколения, необходим поиск образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить не только достаточный объем прочных профессиональных знаний и 

навыков, но и формирующих  набор человеческих компетенций, в центре 

которого -  образованная, творческая, стремящаяся к личностному и 

профессиональному развитию личность, усвоившая ценности и нормы, 

значимые для функционирования и развития общества. В этой связи, 

представляется важным получение будущими специалистами туристической 
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отрасли знаний в области философии, истории, социологии, культурологи и 

других наук, которые определяют общий уровень образования и культуры, 

методологию мышления.   Нельзя недооценивать тот факт, что только синтез 

знаний может сформировать профессиональное сознание и стимулировать 

творчество. Наличие этих дисциплин в учебном плане необходимо в силу того, 

что они  создают систему социальных ориентиров, активизируют процессы 

развития творческого потенциала человека, способствуют более углубленному 

познанию самого себя, улучшают  социальное взаимодействие и 

взаимопонимание, обеспечивают преемственность между прошлым, настоящим 

и будущим. В данном случае, особое внимание следует уделить пониманию 

места и роли социологического знания в системе подготовки кадров для 

индустрии туризма и, особенно такой ее отрасли как социология культуры.                  

В настоящее время идет активное осознание роли и значения всего того, 

что связано с культурой – науки, образования, искусства. Именно культура 

поставляет обществу такие ценности, нормы, теории и идеологии, на которые 

можно опереться в жизни. Поэтому современному социуму, формирующему 

базисные ценности и нормы поколений, вступающих в жизнь, важно помнить, 

что культура не только не устранима из человеческой жизни, но и до тех пор, 

пока существует земная цивилизация, она будет играть значимую роль в жизни 

общества, выполняя  важные социальные назначения. 

Понимание значимости и важности знаний по социологии культуры у 

студентов появляется тогда, когда в процессе изучения дается целостное 

представление  о социальных функциях культуры, анализируются особенности 

выполнения культурой своих назначений в современном обществе.    

Культура выполняет многообразные функции как по отношению к 

обществу в целом, так и по отношению к составляющим его общностям и 

личностям. Функции культуры показывают, что культура дает обществу, для чего 

и каким образом. При наличии в культуре общего – культурных универсалий, 

особенного и единичного, а также мега, макро, мезо и микро обусловленного, 

флуктуационного, связанного с наличием случайных отклонений, у нее есть 

определенный круг обязанностей по отношению к социумному целому, который 

проявляется в выполняемых ею функциях – ценностно-ориентационной, 

нормативно-регулятивной, информационно-трансляционной, коммуникативно-

интегративной, человекотворческой и рекреативной.  

Функции культуры тесно взаимосвязаны между собой, накладываются друг 

на друга, в чистом виде не фиксируются, но, в конечном счете, работают в 

направлении удовлетворения как первичных – базисных, так и вторичных – 

высших потребностей людей. Благодаря выполнению культурой своих 

функциональных назначений создаются условия их стабильной и 
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гарантированной реализации. 

Культура, «посредством ее официальных и неофициальных, сознательно 

организованных и неорганизованных институтов и практик разрабатывает, 

производит, тиражирует и распространяет те или иные ценности, 

значения» [1, с.7]. Социумы заинтересованы в том, чтобы определиться с 

жизненными ориентирами, потому что только сложившаяся система 

фундаментальных, базовых ценностей позволяет воспроизводить высокую 

интенсивность внутренних взаимосвязей, противостоять различным 

цивилизационным вызовам и рискам.  

Одной из важнейших функций культуры является человекотворческая. Она 

связана с внутренним усовершенствованием личности, ее нравственным, 

эстетическим развитием, раскрытием ее творческого потенциала во всех ее 

проявлениях. Только с помощью культуры можно приобрести потребность в 

самовыражении через творчество. Если рассмотреть линию «культура – 

личность», несомненно,  благотворное влияние культуры на все личностные 

составляющие, ее эмоциональную, волевую и рациональную сферы.  

 Приобщение к духовному способствует формированию культуры чувств, 

культуры мыслей, культуры общения, поведения и действия. Именно оно 

способно повлиять на сбалансированность таких компонентов человеческой 

личности, какими являются «родитель», «взрослый», «ребенок», а также на 

соблюдение равновесия между «Я - наличным» - каков человек есть на самом 

деле, «Я – представляемым» - каким он предстает перед окружающими и «Я – 

желаемым» - каким себя человек хотел бы видеть. Давно отмечена роль 

духовного в обуздании животных инстинктов, всего того, что буквально рвется 

из глубин человеческого бессознательного. Разруха, как известно, начинается в 

головах людей, но последствия ее ощущаются в реальной жизни. Культура, 

способствуя возвышению человеческого духа, сохранению и оздоровлению 

нравственности, осознанию достоинства, способствует преодолению духовного 

и нравственного кризиса.  

 Большую роль в формировании нравственности современного общества 

играют многообразные официальные и неофициальные, но обязательно 

социально значимые культурные практики. Этот момент необходимо особо 

подчеркнуть, так как в сегодняшней жизни появились и распространились не 

просто социально вредные, но и разрушительные по своей сути культурные 

практики, которые не только не выполняют человекотворческую функцию, но и 

«разлагают внутренний мир человека, социальные солидарности, разрывают 

живую ткань общественного организма… например, практики некоторых 

направлений поп-культуры» [1, с.21], когда людей приучают к эпатажным 

формам культуры. 
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С человекотворческим назначением культуры тесно связана ее 

рекреативная или, как ее иногда называют, компенсаторная функция. Данную 

функцию культуры можно рассматривать в двух аспектах. Первый состоит в том, 

что включенный в систему привычных культурных ценностей, норм, 

социальных связей и отношений человек чувствует себя комфортно, и душевно и 

физически. Он находится в состоянии внутреннего спокойствия, в гармонии с 

окружающим миром и с самим собой. Еще один аспект рассматриваемой 

функции культуры, помимо равновесного, состоит в получении эффекта 

душевного очищения. Человек может получить духовную компенсацию от 

туризма, творческих увлечений, общения с природой. Искусство как вид 

духовной культуры также выполняет компенсаторную функцию.  

 Таким образом, рекреация должна носить комплексный характер, а для 

этого необходимо организовывать рекреационные процессы, учитывая 

потребности разных социальных групп в различных видах реабилитации. 

Безусловно, туристическая отрасль способна не только предложить 

инновационные способы рекреационно-восстановительной деятельности с 

учетом социокультурной традиции и реалий современной жизни, но уберечь 

молодое поколение от разрушающих форм восстановления.          

Другой, не менее значимой функцией культуры, является нормативно-

регулятивная. На основе ценностей формируются нормы – требования, 

пожелания, правила, стандарты соответствующего поведения. Нормативные 

системы, являющиеся выражением объективной потребности упорядочивания 

общественных связей и отношений, дают возможность включать социальные 

действия в организованные и социально значимые рамки, регулировать, а также 

предвидеть их ближайшие и отдаленные последствия. Они, кроме того, 

выступают критерием оценки поведения социальных субъектов. 

Институционализация социальных норм придает им стабильность и 

общеобязательность, будь то нормы экономической, политической жизни, 

семейной и профессиональной.  

 Социальные нормы формируются на основе ценностей культуры. 

Поддерживаются же они с помощью механизмов социального контроля. 

Используя формальные и неформальные санкции,  агенты социального контроля 

стремятся предупредить, смягчить или привести социальные решения и 

отношения в соответствии с интересами общества, принятой в нем шкалой 

оценок. Но это не значит, что механизмы социального контроля функционируют,  

исключительно опираясь на принцип «личность – пассивный объект 

социального контроля». Взаимодействие контролирующих институтов и 

личностей более сложно и предполагает использование не только внешних 

воздействий, но и подключение самоконтроля. Если у человека отсутствует 
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внутренняя убежденность и заинтересованность в соблюдении норм – нет и 

должного следования им. Высокий уровень личностного самоконтроля 

способствует снижению частоты использования внешних контролирующих 

воздействий, случаев чисто формального соблюдения норм. Нормативные 

системы являются относительно динамичными, а не раз и навсегда данными 

образованиями. При всей их кажущейся инертности они не неизменны.  

На качество выполнения культурными комплексами своих 

функциональных назначений оказывают воздействие факторы экзогенного и 

эндогенного характера. Первые связаны с обстоятельствами внешнего 

происхождения, обусловлены кросскультурными взаимодействиями, т.е. 

взаимодействиями культур различных обществ, народов. Вторые связаны с 

факторами внутреннего происхождения, являющимися источниками 

саморазвития культур.  Степень эффективности реализации культурой своих 

функций связана также с социальным контекстом, в котором она функционирует.   

Успешная реализация проектов инновационного развития современного 

общества во многом зависит  от выполнения культурой своих основных 

функций.  

Таким образом, рассмотрение только некоторых функций культуры дает 

основание говорить о том, что социологическое знание «помогает осознать 

социокультурные контексты» будущей профессии,  «…обосновать важность 

«человеческого фактора», понимать, что сама способность к творчеству, 

мотивация профессионального труда формируется в социокультурной среде 

конкретного общества» [2, с.98].   

 Только понимая роль, которую культура играет в жизни общества и какие 

функции в ней выполняет, студент формирует социально-личностные 

компетенции, которые позволят в дальнейшем «осуществлять 

культуротворческую деятельность, способствующую развитию как общества, 

так и самой личности» [2, с.99] и  улучшат профессиональные качества до 

уровня, позволяющего успешно осваивать новые высоты туристской индустрии.     
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Секция: «Финансы» 

В качестве обобщающей характеристики финансового состояния 

предприятия в зарубежной и отечественной практике принято рассматривать 

финансовую устойчивость. Под финансовой устойчивостью понимается 

независимость организации в финансо-вом отношении и соответствие состояние 

структуры активов и пассивов компа-нии задачам финансово-хозяйственной 

деятельности [1]. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют потенциал, 

финансовые возможности и инвестиционную привлекательность организации, 

зависящие от структуры ее капитала и эффективности управления им. В связи с 

этим, показатели финансовой устойчивости подвержены детальному изучению 

не только со стороны самой компании, но и со стороны внешних субъектов 

анализа таких, как  поставщики, инвесторы, кредиторы, конкуренты, государство 

и пр.  

Анализ устойчивости финансового состояния за определенный период 

информирует о том, рационально ли организация управляла финансовыми 

ресурсами, формирование, распределение и использование которых должно 

способствовать развитию предприятия, т.е. увеличению рыночной стоимости и 

росту доходов, и, как следствие, росту его инвестиционной привлекательности. 

Недостаточная финансовая устойчивость приводит к неплатежеспособности 

компании, чем препятствует ее развитию. Однако избыточная финансовая 

устойчивость также не ускоряет темпы развития организации за счет объема 

затрат на запасы и резервы, наличие которых не целесообразно [4]. 

Финансовая устойчивость предприятия подвержена влиянию внутренних и 

внешних факторов. К внутренним факторам можно отнести: отраслевую 

принадлежность предприятия, состав и структуру выпускаемой продукции, 

величину издержек и их соотношение, состояние имущества. В перечень 
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внешних факторов входят следующие показатели: текущая фаза экономического 

цикла, общая политическая обстановка, налоговая и кредитная политика, темпы 

инфляции [5]. 

Как было сказано выше, финансовая устойчивость зависит от структуры 

капитала организации, то есть от соотношения собственных и заемных средств. 

Чем выше доля собственного капитала в составе имущества предприятия, тем 

более устойчивым является его финансовое состояние.  

Однако рассматривать привлечение заемных ресурсов как явление 

негативное, все же, нельзя. За счет заемного капитала компания нередко может 

увеличить объемы производства, освоить новые виды деятельности, 

разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, реструктурировать 

производство, что приведет к росту чистой прибыли, которая является 

источником собственного капитала предприятия. Получается, что для 

собственников предприятия обоснованное привлечение заемного капитала 

может быть крайне эффективным, несмотря на снижение показателей 

финансовой устойчивости. В то время, как остальные контрагенты 

заинтересованы в стабильности или росте показателя финансовой устойчивости. 

Это связано с тем, что бухгалтерский баланс, являющийся основным источником 

финансового анализа, группирует имущество предприятия по форме (активы) и 

содержанию (пассивы). Однако по данным бухгалтерского баланса невозможно 

определить, какие активы предприятия были сформированы за счет 

собственного или заемного капитала. Не обладая этой информацией, внешние 

пользователи финансового анализа видят только рост доли заемного капитала, в 

связи с чем, предприятие становится менее привлекательным для 

сотрудничества. 

Еще одним спорным моментом анализа финансовой устойчивости 

предприятия является трактовка понятия «капитал». Экономическая теория 

определяет «капитал» как стоимость активов за вычетом обязательств [4]. Если 

произвести подобный расчет, основываясь на статьях бухгалтерского баланса, то 

мы получим величину собственного капитала предприятия, то есть итог третьего 

раздела баланса. Таким образом, при проведении анализа финансовой 

устойчивости, необходимо определить понятие «капитал». Иными словами 

установить, анализировать ли только собственный капитал организации или 

имущество в целом.  

Для наиболее полной характеристики финансовой устойчивости 

используют системы абсолютных и относительных показателей. Эти показатели 

рассчитываются по данным бухгалтерского баланса. 

Абсолютные показатели направлены на определение одного из четырех 

типов финансовой устойчивости при помощи построения трехфакторной модели 
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финансовой устойчивости [5]. Основой построения этой модели являются 

источники формирования запасов и затрат организации. Рассмотрим абсолютные 

показатели финансовой устойчивости подробнее. 

1. Наличие  собственных оборотных средств определяют по формуле:

COC=CK-BOA,    (1) 

где СОС – собственные оборотные средства, 

СК  - собственный капитал, 

ВОА – внеоборотные активы. 

2. Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования

запасов определяют по формуле: 

СДИ = СОС + ДКЗ,                                                                                    (2) 

где СДИ – собственные и долгосрочные источники финансирования 

запасов, 

СОС – собственные оборотные средства, 

ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов

определяется как: 

ОИЗ = СДИ + ККЗ,                                                                                    (3) 

где  ОИЗ – основные источники формирования запасов, 

СДИ -  собственные и долгосрочные источники финансирования запасов, 

ККЗ - краткосрочные кредиты и займы. 

В результате расчета определяются три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования: 

4. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств:

∆СОС = СОС — З,      (4) 

где ∆СОС — прирост (излишек) собственных оборотных средств, 

СОС – собственные оборотные средства, 

З — запасы.  

5. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников

финансирования запасов: 

∆СДИ = СДИ — З,                                                                                     (5) 

где ∆СДИ – прирост (излишек) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов, 

З — запасы. 

6. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников

покрытия запасов: 

ΔОИЗ = ОИЗ — З,                                                                                      (6) 

где ∆ОИЗ - прирост (излишек) общей величины основных источников 

покрытия запасов, 
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З – запасы.  

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируют в трехфакторную модель (М): 

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ),                                                                     (7) 

 где М - трехфакторная модель финансовой устойчивости, 

∆СОС - прирост (излишек) собственных оборотных средств, 

∆СДИ - прирост (излишек) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов, 

∆ОИЗ - прирост (излишек) общей величины основных источников 

покрытия запасов. 

Когда значение фактора модели больше нуля, его значение условное 

принимается за единицу. В противном случае – за ноль.  

Алгоритм анализа финансовой устойчивости при помощи абсолютных 

показателей отражен на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм определения типа финансовой устойчивости 

 

Характеристика типов финансовой устойчивости приведена в табл.1.  

 

 

 

 

 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

220 

Таблица 1  

 

Характеристика типов финансовой устойчивости предприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительные показатели или коэффициенты конкретизируют результаты 

анализа типа финансовой устойчивости предприятия. Перечень таких 

коэффициентов достаточно широк, мы предлагаем рассмотреть семь наиболее 

важных из них [3]: 

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает 

долю собственного капитала, авансированного для осуществления уставной 

деятельности в общей сумме источников средств предприятия: 

КА = СК/ВБ,                                                                                             (8) 

где  КА - коэффициент финансовой независимости, 

СК – собственный капитал, 

ВБ – валюта баланса. 

2. Коэффициент финансовой  напряженности показывает, 

сколько заемного капитала привлекло предприятие на 1 руб. собственного 

капитала, вложенного в активы. Данный коэффициент  рассчит ывает ся по 

формуле: 

Кф.н.= ЗК/СК,                                                                                           (9) 

Тип финансовой  

устойчивости 

Трехфакторная 

модель 

Источники  

финансирования запасов 

Краткая характеристика 

финансовой 

 устойчивости 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 
М = (1,1,1) 

Собственные оборотные 

средства (чистый оборот-

ный капитал) 

Высокий уровень плате-

жеспособности. Пред-

приятие не зависит от 

внешних кредиторов 

Нормальная финансовая 

устойчивость 
М = (0, 1, 1) 

Собственные оборотные 

средства плюс долгосроч-

ные кредиты и займы 

Нормальная платежеспо-

собность. Рациональное 

использование заемных 

средств. Высокая доход-

ность текущей деятель-

ности. 

Неустойчивое финансо-

вое состояние 
М = (0, 0, 1) 

Собственные оборотные 

средства плюс долгосроч-

ные кредиты и займы 

плюс краткосрочные кре-

диты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. 

Возникает необходи-

мость привлечения до-

полнительных источни-

ков финансирования. 

Возможно восстановле-

ние платежеспособности 

Кризисное финансовое 

состояние 
М = (0, 0, 0) - 

Предприятие полностью 

не платежеспособно и 

находится на грани  

банкротства. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

221 

где Кф.н. - коэффициент финансовой напряженности, 

ЗК – заемный капитал, 

СК – собственный капитал; 

3. Коэффициент самофинансирования указывает на возможность 

покрытия собственным капиталом заемных средств. Рассчит ывает ся по 

формуле:  

КС  = СЗК,                                                                                                (10) 

 где КС - коэффициент самофинансирования, 

СК – собственный капитал, 

ЗК – заемный капитал. 

4. Коэффициент маневренности показывает величину собственных 

оборотных средств, приходящихся на 1 руб. собственного капитала. 

Определяется по формуле: 

КМ = СОС/СК,                                                                                         (11) 

 где КМ - коэффициент маневренности,  

СОС – собственные оборотные средства, 

СК – собственный капитал. 

5. Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов 

компании финансируемых за счет собственного капитала. Рассчит ывает ся по 

формуле:  

Кф/у = (СК+ДО)/ВБ,                                                                                (12) 

 где Кф/у - коэффициент финансовой устойчивости, 

СК – собственный капитал, 

ДО – долгосрочные обязательства, 

ВБ – валюта баланса. 

6. Коэффициент имущества производственного назначения 

характеризует долю имущества произ-водственного назначения в активах 

предприятия:  

Ки.п.н. = (ВОА+З)/ВБ,                                                                               (13) 

 где Ки.п.н. - коэффициент имущества производственного назначения, 

ВОА – внеоборотные активы, 

З – запасы, 

ВБ – валюта баланса. 

7. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

характеризует отношение оборотных и внеоборотных активов. Определяет ся 

по формуле: 

Кс.м.и. = ОА/ВОА,                                                                                     (14) 

 где Кс.м.и.- коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов, 
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ОА – оборотные активы, 

ВОА – внеоборотные активы. 

Подводя итог вышенаписанному можно сделать следующие выводы: 

- по данным бухгалтерского баланса возможность связать имущество 

организации с источником его формирования без использования специальных 

отчетов отсутствует; 

- каждое предприятие стремится к расширению сферы своей деятельности 

при сохранении «привлекательного» значения финансовой устойчивости, 

поэтому оптимизация структуры капитала – первостепенная задача для 

достижения устойчивого финансового состояния компании; 

- оптимальная структура капитала индивидуальна для каждой организации, 

ее определяет совокупность внешних и внутренних факторов;  

- привлечение заемного капитала должно быть экономически обосновано, 

использование заемных ресурсов приемлемо до тех пор, пока полезная отдача от 

их использования превышает процент за их привлечение; 

- при сокращении операционного цикла предприятие может позволить себе 

привлечь заемный капитал без утраты платежеспособности; 

Несмотря на то, что финансовая устойчивость является одной из 

обобщающих характеристик финансового состояния предприятия, 

универсальной ее  назвать, все же, нельзя. Равно, как и невозможно выработать 

единую для всех организаций систему по восстановлению и укреплению 

финансовой устойчивости. В связи с чем, рекомендации по улучшению 

показателей финансовой устойчивости разрабатываются отдельно для каждого 

предприятия с учетом специфики его деятельности, стратегических целей, 

объема и структуры ресурсов, которыми оно располагает. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Законодательство о прохождении гражданской службы образуют 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию гражданской службы 

РФ и правовое положение гражданских служащих в службе судебных приставов, 

в том числе условия и порядок прохождения службы, виды поощрений и 

ответственность, основания прекращения государственно-служебных отношений 

и др.  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что успешное решение 

государством экономических, социальных и политических задач во многом 

зависит от эффективной деятельности государственных органов, посредством 

которых и осуществляются функции государства. 

Алёхин А.П. и Козлов Ю.М. сводят понимание государственной службы в 

широком смысле к выполнению служащими своих обязанностей (работы) в 

государственных организациях: в органах государственной власти, на 

предприятиях, учреждениях, иных организациях; государственная служба в 

узком смысле, по мнению этих авторов, состоит в выполнении служащими своих 

обязанностей только в государственных органах [8, с.135]. 

Принципы государственной службы можно подразделить на 

конституционные и организационные: 

- конституционные принципы обусловлены полож ениями Конст ит уции 

РФ, которые конкретизируются в соответствующих законодательных актах. 

- организационные принципы от раж ают  механизм пост роения и 

функционирования государственной службы, государственного аппарата и его 

звеньев, разделения управленческого труда, обеспечения эффективной 

деятельности в государственных органах. 

Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с 
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государственной службой, осуществляется на двух уровнях (федеральном и 

субъектном) и включает девять правовых источников, начиная с Конституции 

Российской Федерации, Конституций (Уставов) субъектов Российской 

Федерации и заканчивая нормативными правовыми актами государственных 

органов. 

Эффективность правоприменительной деятельности судов (общей 

юрисдикции и арбитражных) по защите и восстановлению нарушенных прав 

граждан и организаций в стране в настоящее время значительно снижает не 

только недостаточное финансирование судов, их чрезмерная загруженность, 

смена законодательства, но и плохая исполняемость судебных актов 

(принимаемых судами решений). В свою очередь одной из причин (в сфере 

права, а не экономики) неисполнения судебных актов была устарелость 

нормативной базы принудительного исполнения, созданной в иную эпоху 

экономического и политического развития нашего государства, и отсутствие до 

последнего времени централизованной специальной службы по 

принудительному их исполнению. 

 

Решение проблем 

В целях ликвидации названных проблем были разработаны и приняты в 

установленном порядке Федеральные законы «Об исполнительном 

производстве» [1] и «О судебных приставах» [2]. Принятие Федеральных 

законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» 

предполагает необходимость сущест-венного обновления нормативно-правовой 

базы исполнительного про-изводства. 

Известно, что до принятия Федеральных законов «О судебных приставах» 

и «Об исполнительном производстве» основополагающие нормы права, 

регулирующие исполнение судебных актов и актов других органов, были 

закреплены в ГПК [3]  и относились к отрасли гражданского процессуального 

права, которая (согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации) находится в 

ведении Российской Федерации [4]. 

Значимость должности судебного пристава и выполняемых им функций 

подчеркнута также введением присяги судебного пристава, которая должна 

приноситься им после окончания испытательного срока в торжественной 

обстановке. 

В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О судебных приставах» на судебных 

приставов возлагается выполнение двух важных и различающихся по объектам 

регулирования правоотношений функций: обеспечения установленного порядка 

деятельности названных в статье судов и принудительного исполнения судебных 

актов и актов других органов, которым при осуществлении установленных 
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законом полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации 

или бюджеты всех уровней обязанности по передаче другим гражданам, 

организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного 

имущества либо совершения в их пользу определенных действий или 

воздержанию от совершения этих действий.  

В своей деятельности судебные приставы руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом "О судебных приставах", 

федеральным законом "Об исполнительном производстве" и иными 

федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации [5]. 

Кроме указанных в Законе РФ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" общих социальных и иных гарантий, предусмотренных 

для всех государственных служащих, Законом о судебных приставах специально 

оговорены дополнительные гарантии правовой и социальной защиты судебных 

приставов [6].  К ним относятся страховые гарантии, право судебных приставов 

на возмещение ущерба, причиненного им в связи или при выполнении 

служебных обязанностей, материальное обеспечение и иные меры социальной 

защиты. 

Обоснованность вывода об отсутствии правовых препятствий для 

принятия ведомственных правовых актов по вопросам исполнитель-ного 

производства подтверждает и тот факт, что ни в одном из изве-стных ныне 

комментариев к данному Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" не присутствует вывод о запрете на принятие ведомственных 

актов по вопросам исполни-тельного производства. 

Более того, специалисты, принимавшие непосредственное учас-тие в 

подготовке Закона «Об исполнительном производстве», на-пример Е.Н. 

Сидоренко (Министерство юстиции Российской Феде-рации), Л.В. Белоусов 

{Высший Арбитражный Суд Российской Феде-рации), прямо указывают на 

необходимость издания подзаконных актов по вопросам исполнительного 

производства и конкретизируют свою мысль указанием на то, что «должна быть 

также разработана инструкция о применении Закона», имея в виду Федеральный 

закон «Об исполнительной производстве» [7, с.5-6]. 

 

Выводы 

Принятие в ближайшие годы федеральных и региональных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, локальных нормативных правовых актов государственных органов 
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по вопросам государственной гражданской службы станет дальнейшим шагом в 

развитии института государственной службы, позволит создать стабильный и 

прочный фундамент для реализации федеральных законов «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Реформирование государственной 

службы в РФ должно обеспечить создание целостной системы государственной 

службы, с учетом исторических, культурных, национальных и иных 

особенностей РФ, а также тенденций мирового развития. 

Новым законодательством [1, 2]  решены следующие задачи, ставшие его 

основными принципами: 

- создана самостоятельная служба принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и обеспечения установленного порядка 

деятельности судов - служба судебных приставов; 

- принудительное исполнение упомянутых актов отделено от самих судов и 

судопроизводства и передано исполнительной власти; 

- обеспечена охрана и защита судей, участников процесса, свидетелей и 

граждан, находящихся в здании суда, от преступных посягательств; 

- установлено равенство защиты всех форм собственности в 

исполнительном производстве; 

- созданы предпосылки улучшения кадрового состава службы судебных 

приставов и подъема их профессионального уровня; 

- усилена ответственность за невыполнение судебных актов и актов других 

органов путем предоставления судебным приставами - исполнителями большего 

объема прав, позволяющего в принудительном порядке реально исполнять 

требования этих актов; 

- обеспечен надлежащий контроль за соблюдением закона при 

осуществлении судебными приставами своих должностных обязанностей. 

На данный момент целесообразно развивать дальнейшее укрепление 

нормативной правовой базы государственной службы по пути повышения 

правового статуса органов управления государственной службы и кадровых 

служб государственных органов, установления четких правил, обеспечивающих 

увязку должностных перемещений государственных служащих с результатами 

труда, обучения и использования полученных знаний. В частности, требуют 

правового регулирования вопросы прохождения государственной службы, и 

прежде всего вопросы, связанные с проведением качественной кадровой 

политики в сфере государственной службы. 

Поскольку принятые законы не исчерпывают всю нормативную базу 

регулирования правоотношений в сфере принудительного исполнения судебных 

актов и актов других органов и обеспечения установленного порядка 
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деятельности судов, с большой степенью уверенности можно высказать 

предположение о том, что и при создании последующих нормативных правовых 

актов законодатель будет руководствоваться перечисленными положениями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ   

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Носова Галина Петровна, 

КГКП я/с №53 «Алмагуль», 

 г. Караганда 

Секция: «Психология и педагогика» 

Здоровьесберегающие педагогические технологии в дошкольном 

образовании – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка 

на всех этапах его обучения и развития [4, с.56]. В концепции дошкольного 

образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Цель здоровьесберегающих педагогических технологий в дошкольном 

образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

Следует отметить, что эффективность позитивного воздействия на 

здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, составляющих 

здоровьесберегающую технологию, определяется не столько качеством каждого 

из этих приемов и методов, сколько их грамотным применением  в общей  

системе, направленной на благо здоровья детей и педагогов и отвечающей 

единству целей и задач [4, с.58] 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от 

программы, по которой работают педагоги, конкретных условий дошкольного 

образовательного учреждения, профессиональной компетенции педагогов, а 

также показаний заболеваемости детей. 

Главным критерием результативности здоровьесберегающих 

педагогических технологий является  их влияние на развитие ребенка, 

увеличение резервов его здоровья и, как частный вариант, готовность ребенка 
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легко адаптироваться к  школьным нагрузкам. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

В настоящее время не только для нашей страны, но и для стран всего мира 

характерным является увели-чение количества детей, имеющих различные 

наруше-ния развития. Нарушения зрения занимают в этом пе-речне одно из 

центральных мест. Кроме того, с каж-дым годом растет количество детей, 

входящих в груп-пу риска по зрению, то есть детей, у которых при появ-лении 

даже незначительных неблагоприятных факто-ров могут возникнуть проблемы 

со зрением. 

В исследованиях современных тифлопедагогов показано [2, c.34], что  

развитие детей с нарушением зрения  в гораздо большей степени, чем развитие 

нормально развивающихся сверстников, зависит от качества образовательной 

среды, от содержания и характера сотрудничества, помощи взрослого.  

Приоритетными направлениями развития ребенка с нарушением зрения 

являются социально – личностное, эмоционально – нравственное, физическое, 

моторно-двигательное, познавательное, коммуникативное и речевое. 

Перечисленные направления реализуются в ходе коррекционно – 

развивающего обучения, основу которого составляют содержание 

жизнедеятельности людей, конкретные виды деятельности, находящиеся в сфере 

интересов, потребностей и предпочтений ребёнка дошкольного возраста. 

Работа по профилактике и коррекции нарушений зрения у детей 

дошкольного возраста направлена на охрану и укрепление их здоровья в течение 

всего периода пребывания в дошкольном учреждении. Её основные задачи: 

- создание условий для всестороннего развития детей, совершенствования 

предметно – развивающей среды; 

- укрепление жизнеспособности детского организма путем привития куль 

туры здоровья; 

- формирование представлений об органе зрения и способах сохранения 

зрения; 

- воспитание практических навыков и приемов охраны и укрепления 

зрения в повседневной жизни. 

Эти задачи решаются как на специальных занятиях, так и в процессе 

выполнения режимных моментов и в самостоятельной деятельности. Следует 

отметить, что в группах  для детей с нарушением зрения  нагрузка на детей 

немного больше, чем в обычных дошкольных учреждениях. Так как  кроме 

воспитателей,  с детьми постоянно занимаются тифлопедагог, логопед, 
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медсестра -  ортоптистка. У каждого специалиста своя программа, которую 

нужно выполнить во благо ребёнка.  

С целью снижения отрицательного воздействия учебной нагрузки на 

развитие зрительных функций ребенка с нарушенным зрением,  можно  успешно 

использовать элементы здоровьесберегающей  технологии  Ковалева В.А [3, 

с.41]. 

В.А. Ковалев предлагает использовать в работе с детьми систему 

физкультминуток.   Первой физкультминуткой в системе методики В.А. Ковалева 

является “запуск” глаз в работу. Это массаж активных точек лица на первой 

минуте занятия.  

Комплекс упражнений мы назвали «Зайчики умываются». 

1 упражнение:  массаж  т очек на висках на линии от  уголка глаза снаруж и 

до козелка на ушной раковине. Особой точности при наложении больших 

пальцев на височную область не требуется, движения пальцами могут быть 

кругообразными или рисующими букву “с”. Время - 15 сек.  

2 упражнение:  выполняют ся пот ирание переносицы дост ат очно близко к 

уголкам глаз.  

3 упражнение: выполняют  поглаж ивание  пальцами под глазами на линии 

крыльев носа и надбровные дуги снизу ближе к переносице. 

Весь комплекс упражнений активизирует кровообращение и способствует 

активизации сетчатки глаза. 

Основная задача второй физкультминутки - продление периода высокой 

зрительной работоспособности в течении всего занятия. Для этого в середине 

занятия используется тренажер «Видеоазимут» формат А-3. 

Внешний периметр тренажера-рисунка нанесен красными стрелками,  

соотношение сторон 1:2.  Направление стрелок красного цвета по часовой 

стрелке. Отступив во внутрь на 10-15 см, мы наносим второй прямоугольник 

зеленого цвета стрелками в обратном направлении.  Затем исполняются 

диагонали голубого (синего) цветов. И точки пересечения диагоналей мы 

обозначим фиолетовыми или черными стрелками небольшой крест, который не 

должен быть больше половины боковой стороны красного прямоугольника. По 

углам и в точках, на которые указывают центральные фиолетовые стрелки 

необходимо  приклеить  рисунки героев сказок, геометрические фигуры, круги 

разного цвета, предметные картинки с изображением овощей, фруктов, игрушек 

и т.п.  

На первых этапах обучения детей тренировочным движениям глазами 

педагог использует указку.  Затем,  для облегчения освоения детьми программы 

движений глазами,  используются команды (посмотрите на зайчика, теперь на 

лисицу, затем на волка и медведя и т.п.) 
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Движения глазами осуществляются при относительно неподвижном лице и 

способствуют резкому улучшению кровоснабжения тех участков оболочки глаза, 

к которым крепятся глазодвигательные мышцы. Именно эти упражнения 

способствуют укреплению склеры - оболочки глаза и превращают близорукий 

глаз в нормальновидящий. 

Также в коррекционной работе с детьми с нарушением зрения  возможно 

частичное использование элементов методики В. Ф. Базарного. 

Здоровьеразвивающая технология академика В.Ф. Базарного [1, с.68] идеально 

подходит для снятия зрительной нагрузки, т.к. любое занятие интегрированное, а 

форма его организации - это игра, сказка, путешествие, которое не утомляет, а 

увлекает, да ещё как добрый доктор сберегает их здоровье.  

Идея, которую заложил в своей технологии автор –  снизить, а при 

возможности исключить   влияние факторов риска на здоровье детей, 

посещающих образовательные учреждения.  

Оснащение этой технологии простое и доступное, но именно оно 

обеспечивает профилактический эффект и  энергомобилизующую двигательную 

активность. Технология хороша тем, что даёт педагогам возможность  проводить  

познавательные и продуктивные занятия практически по любой программе. 

Особенность организации  учебной деятельности  по данной технологии 

заключается в том,  что все ранее малоподвижные и монотонные занятия 

становятся для ребёнка  эмоциональными, динамичными, и  интересными. 

В течение всего занятия дети плавно переходят из одной позы в другую. 

Этих поз пять, и каждая несёт свою нагрузку, выполняет свою оздоровительную, 

коррекционную  и развивающую функции. Технология динамических поз 

помогает нам решать и наши специальные задачи развитие точности, быстроты, 

координации движении,  мелкой моторики, развитию двигательных функций 

глаза, бинокулярного зрения коррекции вторичных нарушений. 

В коррекционной работе с детьми  с нарушением зрения  широко  

используются офтальмологические  тренажеры,  разработанные разными 

авторами и  адаптированные  для занятий с дошкольниками. 

При работе с офтальмотренажерами решаются следующие коррекционно-

развивающие задачи: 

- развивать глазодвигательные навыки, способность следить за 

движущимся объектом и плавно перемещать глаза от точки к точке в разных 

направлениях (слева на право, сверху вниз и т.д.); 

- развивать периферийное зрение, расширять боковой обзор; способность 

видеть то, что нас окружает; 

- формировать  навыки пространственной ориентации, способность судить 

о расположении одного предмета относительно другого; 
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- совершенствовать  навыки зрительного анализа: способность выделять 

зрительное сходство и различие в размере, форме и цвете предметов. 

Упражнения со офтальмотренажерами  проводится в положении стоя или 

сидя. Педагог предлагает детям занять удобную позицию, сделать несколько раз 

вдох и продолжительный выдох, после чего зафиксировать взор на точке или 

другом символе, обозначающем начало пути, затем проследить дорожку глазами 

(голова при этом остается неподвижной). 

Этапы обучения детей работе на офтальмотренажере представлены ниже. 

1 этап – подготовительный. На эт ом эт апе  дет ей знакомят  с 

офтальмотренажером. Педагог медленно ведет указкой по линиям. Обращает 

внимание на точность движений, которые не выходят за контур линии. 

Предлагает детям следить глазами за указкой. 

2 эпап - основной. Ребенок ведет  указкой по офт альмот ренаж еру. Педагог 

следит за точностью выполнения упражнения, помогает правильно 

проговаривать направления движений и их изменения на тренажере. 

3 этап - заключительный. Ребенок самост оят ельно, без указки работ ает  

на офтальмотренажере , прослеживая глазами и обязательно называя 

пространственные направления. 

Методики офтальмотренажей сокращают в 2 раза продолжительность 

статического напряжения, возникающего при длительном сидении за столом, 

позволяют периодически отвлекать взор ребенка,  вовлекают в двигательную 

активность комплекс мышц глаз и шеи.  

В старших группах для детей с нарушением зрения  можно успешно 

использовать  схему  зрительно-двигательных траекторий   по методике В. Ф. 

Базарного [1, с.78]   На плакате А-3  с помощью стрелок указаны траектории, по 

которым должен двигаться взгляд ребенка  в процессе выполнения 

физкультминуток.   Каждая траектория отличается от других цветом. Это делает 

схему яркой, красочной и привлекает внимание.  

Методика выполнения упражнений: 

а) дети выстраиваются напротив плаката на расстоянии не менее 1,5 м от 

него; 

б) дается инструктаж, в каком направлении должен двигаться взгляд 

ребенка, по траектории какого цвета, как должен выполнять ребенок это 

упражнение (следить за движением указки, не поворачивая головы, следить 

одними глазами); 

в) исходное положение: указка преподавателя в центре плаката. 

г) выполняется в следующем порядке: 

- влево - вправо; 

- вверх - вниз; 
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- по часовой стрелке и против часовой стрелки; 

- по восьмерке; 

д) каждая траектория прослеживается на счет 1-5; 

е) продолжительность упражнения - 1 минута. 

В коррекционной работе с дошкольниками младшего возраста 

рекомендуется использовать типы упражнений, которые заключаются в 

слежении глазами в положении стоя с одновременным  вращением головой и 

туловищем. Каждое упражнение проводится в форме игры: например, 

прослеживаем, как «кружится под порывом ветра листочек», «как ползет божья 

коровка», «как летит и парит в воздухе птица». Или дети «шагают», «бегут», 

«стреляют» глазами, называя цифры, предметы. В других упражнениях следим 

за осанкой, учим держать голову прямо и работать только глазами.  

При выполнении их развивается глазомер, прослеживающая функция глаза, 

укрепляется наружная мускулатура глаз. Благодаря этим упражнениям у детей с 

нарушенным зрением  повышается работоспособность, активизируется чувство 

зрительной координации, развиваются зрительно-моторная реакция, 

различительно-цветовые функции. 

Для того, чтобы дети не уставали во время занятия, В. Ф. Базарный 

рекомендует проводить  специальные упражнения. Их отличительные 

особенности: 

- все упражнения выполняются в позе свободного стояния; 

- каждое упражнение базируется на зрительно-поисковых стимулах; 

- в процессе такого поиска дети совершают сочетанные движения головой, 

глазами и туловищем; 

- продолжительность таких упражнений 1,5 - 2 минуты. 

В четырех верхних углах размещаются образно-сюжетные изображения. 

Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из  природы, из жизни животных.  Все 

вместе картины составляют единый сюжет.  

Средние размеры от 0,5 до 1 стандартного листа, а под каждой картинкой 

размещается в соответствующей последовательности одна из цифр. Дети, 

находясь в свободном стоянии,  начинают живо фиксировать взгляд по команде 

на соответствующей цифре, картинке, цвете. Режим счета задается в случайной 

последовательности и меняется через 30 секунд. Общая продолжительность 

тренажа 1,5 минуты.  Дети  с огромным удовольствием выполняют повороты в 

прыжке с хлопком, это вызывает положительный эмоциональный всплеск.  

Данный тренаж оказывает благоприятное влияние на развитие зрительно-

моторной реакции, скорость ориентации в пространстве, а так же реакцию на 

экстренные ситуации в жизни. У детей развивается зрительно-двигательная 

поисковая активность, а так же зрительно-ручная и телесная координация.  
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Важно, чтобы каждый ребенок находился на своей рабочей дистанции, которая 

определяется врачом-офтальмологом на начало года по результатам 

обследования на предмет остроты зрения и рефракции на оба глаза. 

Очень нравятся детям занятия с тренажером «Солнышко». Для его 

изготовления нужен материал темного цвета, из которого шьются две рукавички. 

Из желтой, красной или оранжевой материи вырезаются два кружка размером 4-

5 см. Они нашиваются в центр ладонной поверхности рукавичек снаружи. 

Педагог, надев рукавички – тренажер, разводит руки в стороны, стоя перед 

детьми лицом к ним.  Затем начинает поочередно сжимать одну и затем вторую 

ладонь. Дети видят только одно солнышко на ладонях. Таким образом, они 

переводят точку взора, держа голову неподвижно.  

Схема тренажера:  

- вначале держим руки в стороны и 10-15 секунд поочередно сжимаем и 

разжимаем ладони;  

-  ставим руки в положение в сторону – вверх /одна рука/ и другая в 

сторону – вниз. Рука как бы показывают диагональ прямоугольника. 10-15 

секунд выполняем движения, затем меняем положение рук и снова проводим 

тренаж. Таким образом, мы заставим сокращаться и расслабляться все 

глазораздвигательные мышцы ребенка. 

Чтобы поддержать интерес детей к занятиям с тренажером вместо 

солнышка на рукавички можно нашить бабочки, очень яркие и красивые. При 

сжатии и разжатии ладошек получается красочный эффект летящих бабочек, у 

которых действительно работают крылышки. 

Интересно проходят занятия с использованием бумажного 

офтальмотренажера «Пирамидки». Кольца в пирамидках окрашены в красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и черный цвета.  

Варианты заданий  при использовании бумажного тренажера «Пирамидки» 

могут быть разными: 

- найди глазами две одинаковые пирамидки; 

- сосчитай, сколько во всех пирамидках колец желтых, зеленых  и т.д.; 

- сколько колпачков у пирамидок синих, зеленых, желтых; 

- сколько всего колпачков? 

Упражнения с офтальмотренажером  «Пирамидки» позволяют развивать 

зрительно - моторную реакцию, чувство локализации в пространстве, 

стереоскопическое зрение, различительно – цветовую функцию.  

Для тренировки конвергенции (следящие движения глаз в горизонтальной 

плоскости) и развития аккомодации (движения глаз в глубину от себя и к себе)  у 

детей  рекомендуется  использовать тренажер «Флажок». 

Тренажер состоит из пяти  флажков разного цвета (красный, желтый,  
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зеленый, голубой и фиолетовый)  на длинной ручке, ее длина 80 – 90 см..  

Педагог, стоя лицом к детям, двигает полотнище флажка по прямым линиям 

перед собой, «рисуя» в пространстве фигуру прямоугольника со сторонами не 

менее 1м х 2м. Затем выполняет движения по диагонали и вверх-вниз.  Дети 

следят за флажком одними глазами, не двигая головой (по 4-5 раз в каждом 

направлении). 

Каждый день используется флажок определенного цвета. В понедельник 

используется красный цвет флажка, дети еще утомлены после субботнего и 

воскресного отдыха. Во вторник пойдет желтый или зеленый цвет, как и в среду. 

Затем голубой и фиолетовый. 

Особенно стоит отметить работу с тренажером «Стрелоплан» (авторы 

М.А.Мишин, З.Н. Тюбекина).  Упражнения на  тренажере «Стрелоплан» 

способствуют развитию у ребенка глазодвигательных навыков,   периферийного  

зрения, формированию   навыков зрительно -  пространственной ориентировки. 

Игры и упражнения с этим тренажером проводятся в несколько этапов [5, с.93]. 

На 1 этапе мы знакомим детей с тренажером. Тренажер рекомендуется 

располагать  горизонтально. На плоскости пособия стрелками изображен 

прямоугольник, разделенный по диагонали на четыре сектора. Ребенок 

знакомится с размером тренажера, учится зрительно локализировать в его 

секторах различные предметы. На этом этапе педагог тестирует дошкольника: 

знает ли тот цифры, буквы, геометрические фигуры и т.д., умеет ли описать 

словами расположение предметов на плоскости. Малышу предлагаются 

доступные игры и задания, которые он должен успешно выполнить и 

почувствовать уверенность в своих способностях.  

На 2 этапе дети учатся выделять из прямоугольника с диагоналями 

треугольники и комментировать их пространственное расположение, используя 

слова «верхний», «нижний», «левый», «правый», «ближний», «дальний». 

Упражнения активизируют поведение ребенка, не требуют напряжения 

зрительного анализатора, так как заставляют малыша быстро менять 

направление взгляда. При этом дошкольник поворачивает туловище, вытягивает 

руку с указкой (по очереди правую и левую) для показа того или иного сектора. 

Все упражнения данного этапа схожи по форме: после фиксации каждого нового 

положения плоскости «Стрелоплана» педагог дает одно и то же задание 

«Покажи треугольник». Когда педагог убедится, что ребенок отвечает правильно, 

он усложняет задание. Тренажер в это время находится в таких ракурсах 

относительно ребенка, при которых пространственное положение треугольника 

не может быть охарактеризовано одним словом. Например, левый треугольник 

одновременно является для малыша дальним. Педагог просит ребенка 

охарактеризовать расположение того или иного треугольника двумя словами.  
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На 3 этапе ребенок усваивает правило быстрого (без счета) и пошагового 

(под счет) передвижения по стрелкам. Направление стрелки определяет 

направление перемещения по периметру и диагоналям «Стрелоплана». Переход 

от одной стрелки к ближайшей это шаг продвижения. Трудности могут 

возникнуть там, где дорожки из стрелок расходятся либо объединяются в одну, 

или же если одна дорожка расходится по двум направлениям. Выполняя 

упражнение, ребенок тренируется поочередно фиксировать близко 

расположенные нарисованные объекты (стрелки) с помощью указки, а 

впоследствии и без нее. 

На 4 этапе меняется положение «Стрелоплана» с горизонтального на 

вертикальное. Крепление производится с помощью подвесной системы или 

постановки на соответствующие подставки. В новом пространственном 

положении ребенку предлагаются развивающие упражнения, которые 

сочетаются со зрительной гимнастикой. В них активно тренируется 

периферическое зрение, глазодвигательные мышцы, прослеживающие функции 

глаз. На этом этапе дошкольнику нужно фиксировать положение головы. Если он 

не умеет этого делать, можно положить на голову мешочек с песком (чтобы 

голова была неподвижной, а спина ровной).  

На 5 этапе работы положение в пространстве «Стрелоплана» может быть 

любым по отношению к взгляду ребенка, только не вертикальным. Одно из 

правил взаимного пространственного расположения ребенка и тренажера 

единственная горизонтальная плоскость, на которой располагается переносица 

малыша и тоска пересечения диагоналей «Стрелоплана». Особенность данного 

этапа изменение ракурса, под которым ребенок рассматривает «Стрелоплан». В 

данной серии заданий создаются условия для тренировки фокусирующего 

механизма зрения.  

Последний 6 этап наступает тогда, когда ребенок прошел предыдущие 

пять, приобрел знания и усвоил соответствующие умения, научился понимать 

словесные инструкции и вести диалог с педагогом. Комбинированный этап 

можно назвать этапом совершенствования. 

Таким образом, применение в работе с детьми дошкольного возраста  

здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность 

учебно-воспитательного процесса, позволяет добиваться повышения остроты 

зрения у детей, улучшения зрительного восприятия, способствует развитию 

познавательных процессов,  творческих способностей каждого ребенка.  
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ЛЕКОТЕКА КАК ФОРМА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Омар Бақыт Сәрсенбайқызы, 

 КГКП я/с №53 «Алмагуль», 

г. Караганда 

Секция: «Психология и педагогика» 

Слово «лекотека»  произошло от шведского слова «leco» - игрушка и 

греческого «theke» - хранилище [1].  Однако, это не означает, что в нашей 

Лекотеке мы храним игрушки.  Лекотека нашей дошкольной организации - это 

служба психолого-педагогического сопровождения и специальной 

педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями  развития.  

В Лекотеку нашей дошкольной организации приходят особые дети, те, для 

кого по разным причинам невозможно посещение массовых групп детского сада 

со стандартными программами обучения. Но эти дети также как и их здоровые 

свестники нуждаются в образовании. Ведь каждый ребенок  имеет право на игру, 

развитие, общение с окружающими.  

Обучение ребёнка-дошкольника на Лекотеке производится по заключению 

Областной психолого-медико-педагогической комиссии и направлению 

городского отдела образования.  

Отличительной особенностью Лекотеки является то, что работа с каждым 

ребенком строится по индивидуальной программе.  Это объясняется тем, что 

посещают Лекотеку дети разного возраста, имеющие существенно разное 

состояние здоровья, разный уровень эмоционального, интеллектуального и 

речевого развития. Это делает невозможным использование единой 

образовательной программы. Поэтому специалисты лекотеки (дефектолог, 

логопед, психолог, тифлопедагог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учителя казахского и русского языков) индивидуально для 

каждого ребенка подбирают направления и конкретное содержание психолого-

педагогической помощи.  

Индивидуальные программы, по которым проводятся занятия с детьми, 

строятся на основе современных программ для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, с использованием последних достижений специальной 

психологии и коррекционной педагогики. Поэтому основные задачи, которые мы 

ставим перед собой, работая с нашими детьми, следующие:  

- достижение максимально возможной социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие в развитии игровой, трудовой, продуктивной, познавательной  

деятельности;  

- развитие творческих способностей; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям.  

Организация занятий с детьми проводится в индивидуальной и групповой 

(до 2-6 человек) формах. Индивидуальное занятие с ребенком состоит из 

непосредственно общения с ребенком, коррекционно-развивающих игр, фазы 

свободной игры и специальных упражнений, активизирующих познавательную 

деятельность ребенка или снимающих психоэмоциональное напряжение. 

Занятия в Лекотеке проходят как при участии родителей, так и без их 

присутствия, в зависимости от поставленных задач. На занятиях родители  не 

только помогают своим детям, но и сами обучаются методам взаимодействия с 

ребенком. В тех случаях,  когда при решении педагогической задачи от ребенка 

требуется проявление самостоятельности,  занятия проводятся без присутствия 

родителей. 

При организации занятий применяются игровой и деятельностный методы 

с элементами арт-терапевтических техник. Также специалисты лекотеки широко 

используют в работе с детьми элементы авторских методик Монтессори, Глена 

Домана, Никитина, Кюизенера, Зайцева. 

Методы Монтессори-педагогики оптимально подходят для ребенка с 

любым уровнем умственного, психического, речевого развития, поскольку 

реализуют индивидуальность в обучении. Монтессори-материалы четко 

структурированы и практичны, привлекательны и просты в применении и 

позволяют  реализовать принцип самообучения, самореализации, саморегуляции 

каждым ребенком. Она как бы подталкивает к спонтанным действиям, 

развивающим концентрацию внимания и координацию движения ребенка.   

Комплект «Энциклопедические знания. Гений с пелёнок» – это 

компьютерное пособие, которое позволяет детям с ОВР легко усвоить большой 

объём информации об окружающем мире  животных и растений, предметах и их 

назначении с помощью иллюстраций, фотографий, рисунков и текстовой 

информации.  

Использование в работе палочек Кюизенера помогает детям с 

ограниченными возможностями познавательной деятельности формировать 

представление о цвете, длине, ширине, высоте; учит сравнивать и измерять 
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предметы, помогает осваивать состав чисел. Развивает творческие способности 

при конструировании предметных избражений из палочек. 

Для интеллектуального развития детей с ОВР мы успешно используем 

Кубики Никитина. Методика обучения, основана на принципах плавного, 

ненасильственного развития интеллекта и подразумевает подачу обучающего 

материала в игровой форме, с заботой о психическом и физическом здоровье 

ребенка с ОВЗ. Кроме того, упражнения, которые можно выполнять при помощи 

кубиков, легко изменяются, подстраиваясь под индивидуальный уровень 

развития каждого ребенка. 

Чтобы помочь   детям с ОВР овладевать навыками  чтения, следует 

отметить методику с использованием кубиков Н.А.Зайцева. Ведь всё обучение 

строится на игре, а она, как известно, является одним из мощнейших средств 

развития ребенка. Оживляются даже самые нерасторопные и малоактивные дети. 

Игра интригует, мобилизует, заставляет действовать, запоминать буквы, 

правильно произносить звуки. 

Также в системе психокоррекционной помощи мы успешно  используем 

разные виды арттерапии: музыкотерапия, изотерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия. Применение той или иной арттерапевтической техники 

определяется вариантом и характером имеющегося у ребенка нарушения. 

Применение элементов арттерапии  в коррекционной работе с детьми с ОВР 

позволяет получить положительные результаты: создаются благоприятные 

условия для развития общения замкнутых детей; происходит осознание 

ребенком своих переживаний, развитие произвольности и способности к 

саморегуляции,  развитие уверенности в себе за счет социального признания 

ценности продукта, созданного ребенком, раскрываются скрытые таланты детей. 

В Лекотеке  есть живой уголок. И педагоги  успешно используют в работе с 

детьми элементы эманотерапии.  Наблюдения за обитателями уголка, игры, 

ласковое поглаживание,  разговоры благотворно влияют на самочувствие 

ребенка, способствуют раскрепощению замкнутых детей, вызывают реакцию 

расслабления и массу положительных эмоций. 

Еще одним направлением в системе работы Лекотеки является оказание 

психолого-педагогической поддержки родителям т.е. консультативный пункт, 

ведь зачастую семьи особых детей ощущают растерянность, они 

дезадаптированы из-за недостаточной поддержки социального окружения. Также 

негативно сказывается и нехватка нужной информации о том, как помочь своему 

ребенку. Все это является важными факторами для определения направлений 

психолого-педагогического сопровождения семей.  

Сопровождение включает в себя: информационную поддержку, которая 

предусматривает разъяснение особенностей развития ребенка, приемов и 
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методов педагогической помощи детям; индивидуальные консультации 

родителей специалистами Лекотеки, имеющие целью гармонизацию детско-

родительских отношений; групповые встречи семей, организуемые 

сотрудниками Лекотеки, проводимые с целью взаимодействия и получения 

семьями взаимной поддержки. 

Лекотека в нашей дошкольной организации  - это   еще и своеобразная 

библиотека игрушек. Так как многие развивающие игры и игрушки имеются в 

нескольких экземплярах, каждый педагог может взять их для организации  

подгрупповых занятий, сюжетно-ролевых игр, коррекционного часа  в группе. 

Такое использование игрушечного фонда Лекотеки позволяет повысить качество 

коррекционной работы с детьми с ОВР, способствует  созданию условий для 

реализации игровых потребностей и познавтельных интересов наших 

воспитанников.  

Также  в Лекотеке проводятся консультации, семинары-практикумы для 

педагогов ДО, на которых они знакомятся с новым игровым материалом, с 

игровыми технологиями, делятся опытом работы. 

Для оценки эффективности посещения детьми Лекотеки, динамики их 

развития, каждые пол года проводится психолого-педагогическая диагностика 

развития ребенка, посещающего индивидуальные и подгупповые занятия. 

Анализ полученных данных показывает, что динамика в развитии  

познавательной сферы незначительна. Это объясняется сложностью 

этиопатогенеза,  так как Лекотеку посещают дети, которые имеют 

множественные нарушения в развитии.  

Однако, внимательно наблюдая за индивидуальным ходом развития 

каждого ребенка, можно сделать вывод о положительной   динамике в социально

-личностном и коммуникативном развитии. Таким образом, можно отметить 

следующие достижения: 

- повысилась социальная активность,  и степень общительности, 

значительно расширился круг общения детей за счет полного и частичного 

включения в жизнь детского сада, за счет регулярно проводимых групповых 

занятий, совместных игр, праздничных мероприятий в детском саду; 

- проявляется  самостоятельность в игровых ситуациях, появились ролевые 

игры, основанные на собственных фантазиях ребёнка; 

- повысилась самостоятельность в разных видах деятельности, 

проявляются показатели концентрации, устойчивости внимания (ребенок может 

выполнять тот или иной вид деятельности в течении 8-10 минут); 

- значительно пополнился запас пассивного словаря, в активном словаре у 

детей появились новые слова, улучшилось звукопроизношение;  

- у всех детей значительно улучшились навыки самообслуживания. 
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Хочется рассказать о первых успехах. Наши воспитанки принимают 

участие в различных мепроприятиях, проводимых в нашем городе для детей с 

ограниченными возможностями развития. Так, приняли активное участие  в 

областном фестивале  «Лучик Надежды-2013». В номинациях: «Мама, папа и я – 

спортивная семья», «Умелые ручки» и «Әнші   балапан». Все 13 детей  с ОВЗ  

стали дипломатами   фестиваля.   

В конце учебного года проводится  ПМПК, на основании её решения 

может быть продлен срок пребывания ребенка в Лекотеке или выбран иной 

образовательный маршрут. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В РОССИИ 

Панова Анна Алексеевна, 

Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации – 

Уральский Институт управления, 

г. Екатеринбург 

Секция: «Управление» 

Конституция России, закрепляя право на социальное обеспечение, 

связывает его возникновение с достижением определенного возраста, болезнью, 

инвалидностью, потерей кормильца, воспитанием детей и другими подобными 

обстоятельствами, обусловленными различными социальными рисками, утратой 

заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения человека [1]. 

Право на социальное обеспечение означает обязательное участие 

государства в содержании тех своих граждан, которые из-за нетрудо-

способности либо других независящих от них причин не имеют доста-точных 

средств к существованию. Социальное обеспечение — одна из наиболее важных 

конституционных форм социальной защиты населе-ния. 

Конституционными формами социального обеспечения выступа-ют 

государственные пенсии и социальные пособия. В то же время иные формы 

социального обеспечения могут устанавливаться законом. 

Социальное обеспечение может быть имущественным (деньги, вещи, 

услуги) или неимущественным (например, психологическая помощь). 

Виды социального обеспечения делятся на две группы [2], особенности 

которых представлены ниже. 

Социально-обеспечительная помощь. Помощь по системе права 

социального обеспечения оказывается тем категориям нуждающихся, которые, 

согласно цели этого вида предоставления: 

 - имеют определенный источник средств к существованию, но этот 

источник был ими временно утрачен и должен быть восстановлен в связи с 

объективной возможностью устранения причины необеспеченности;  

- помощь оказывается в тех случаях, когда нуждающиеся обладают 

постоянным источником средств к существованию, но его размер очень мал и не 
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в состоянии обеспечить алиментарное существование;  

- помощь может предоставляться и тогда, когда лицо, возможно, не 

утрачивает постоянный или основной источник средств к существованию, но в 

силу сложившихся, как правило, непредвиденных, экстраординарных 

обстоятельств, оказывается в состоянии нуждаемости, например, в результате 

расстройства здоровья, стихийных бедствий и катастроф и в других случаях. 

Социально-обеспечительное содержание преследует цель предоставить 

человеку необходимые и достаточные для жизнесуществования средства. Это 

значит, что государство обязуется направить в адрес нуждающегося то, без чего 

естественное существование человека как биосоциального организма 

невозможно. 

Отличие социально-обеспечительной помощи от содержания состоит в 

том, что помощь имеет временный характер и не является основным источником 

средств к существованию. 

К социально-обеспечительной помощи относятся:  

- пособия;  

- компенсации; 

 - льготы;  

- некоторые виды социальных и медицинских услуг за счёт средств фонда 

обязательного медицинского страхования;  

- предоставление предметов первой необходимости (одежда обувь, 

продукты питания) малоимущим гражданам и семьям. 

Социально-обеспечительное содержание сводится к двум видам:  

- пенсии; 

- часть социальных услуг, оказываемых стационарными учреждениями 

социального обслуживания населения. 

Основанием деления видов социального обеспечения является их форма. 

Выделяют денежную и натуральную формы. 

Денежная:  

- все виды и разновидности пенсий;  

- пособия во всех их разновидностях.  

Натуральная:  

- содержание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах (интернатах, 

пансионатах) для престарелых и инвалидов;  

- санаторно-курортное лечение, иные виды медицинских услуг;  

- предметы первой необходимости;  

- компенсации, например, в виде предоставления жилья, утраченного в 

связи со стихийными бедствиями, радиационными катастрофами и т.д.;  

- льготы, в частности, бесплатное обеспечение лекарственными 
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препаратами, внеочередное бытовое обслуживание и т.д. 

Законодательство закрепляет лишь шесть видов социального обеспечения:  

- пенсии;  

- пособия; 

 - социально-обеспечительные компенсации;  

- льготы; 

 - социальные и медицинские услуги;  

- предметы первой необходимости. 

К сожалению, в Конституции России не закрепляются требования и 

нормативы определения минимальных размеров социального обе-спечения, что в 

определенной мере снижает ценность права на соци-альное обеспечение. 
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ПРИОРИТЕТЫ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВО ФРАНЦИИ 

Панова Анна Алексеевна, 
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Уральский Институт управления, 

г. Екатеринбург 

Секция: «Управление» 

Для французской системы социальной защиты характерны следующие 

особенности: 

- существование разветвленной системы профессионально-отраслевых 

схем социального страхования; 

- наличие развитой системы семейных пособий, которая стала результатом 

длительной эволюции, в ходе которой вводились и совершенствовались 

различные инструменты государственной семейной политики и формы 

семейных пособий; 

- большая роль дополнительных систем социального обеспечения, 

обеспечения, особенно в области пенсионного и медицинского страхования. 

(наряду с общими, базовыми схемами социального страхования в стране 

функционирует множество дополнительных профессионально-отраслевых 

систем); 

- существенных отличием французской системы социальной защиты 

является ее финансирование преимущественно за счет взносов социального 

страхования; 

- существование различных страховых фондов, реализующих отдельные 

социальные программы, которые дополняют обязательные социальные услуги в 

рамках общих обязательных схем социального обеспечения [1]. 

Таким образом, современная система социального обеспечения во 

Франции имеет чрезвычайно сложную структуру. Она объединяет более 20 

организаций, каждая из которых занимается взносами и отчислениями, идущими 

на поддержку различных «велфэрных» программ. Льготы, предоставляемые 

системой социального обеспечения Франции, распространяются на всех жителей 

страны, и все работающие французы платят взносы в национальную систему 
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социального обеспечения [2]. 

Следует подчеркнуть, что именно деньги налогоплательщиков являются 

основным источником финансирования системы социального обеспечения во 

Франции. Это подразумевает, что все работающие (в том числе не по найму) и 

зарабатывающие французы оплачивают свои социальные пособия и льготы 

опосредованно, путем налогов. Установленная сумма взноса вычитается 

работодателем из зарплаты работника и фиксируется в его платежной ведомости. 

Главной организацией, отвечающей за эти отчисления, является URSSAF (Union 

pour le Recouvrement des cotisations de Sеcuritе Sociale et d'Allocations Familiales), 

но кроме нее есть и другие. 

Французская система социального обеспечения является обязательной и, 

среди прочего, решает проблемы, возникающие в связи с выходом на пенсию, 

безработицей и получением помощи по линии национального здравоохранения. 

Отчисления на финансирование различных схем осуществляют компании, 

трудящиеся и профессионалы. На отчисления от зарплат трудящихся во 

Франции содержатся такие «велфэрные» программы, как предоставление 

пособий по безработице, базовое медицинское страхование, государственное 

пенсионное обеспечение и выплата семейных пособий, на которые имеет право 

каждый гражданин или житель Франции. 

Последние два десятилетия во Франции были связаны с процессом 

пересмотра масштабов, форм организации и финансирования социальных 

программ. Причины были обусловлены изменениями макроэкономических, 

демографических и социальных условий: низкими темпами экономического 

развития, старением населения, увеличением нагрузки на трудоспособное 

население, а также значительной долей государственных расходов в ВВП на 

социальные программы [3]. 
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Пинаева Людмила Николаевна, 

Вологжанина Юлия Викторовна, 

Фукс Софья Лейвиковна, 

Хитрин Сергей Владимирович, 

Вятский государственный 

университет, г. Киров 

Секция: «Экология» 

В настоящее время существует множество производств по получению 

фторполимеров и сополимеров, в результате чего ежегодно образуется большое 

количество разнообразных отходов, несущих опасность для биосферы. Одним из 

них является политетрафторэтилен (ПТФЭ). В связи с этим требуется разработка 

методов их утилизации, которые позволят превратить отходы ПТФЭ во 

вторичный материальный ресурс – ультрадисперсный ПТФЭ (УПТФЭ).  

Ранее нами был разработан метод получения УПТФЭ термодеструкцией с 

исчерпывающим фторированием [1, 2]. Носителем фтора являлся СoF3. 

Исследования показали также, что УПТФЭ в сочетании с другими отходами 

(маточные растворы процесса синтеза ПТФЭ, парафин) эффективен при 

получении смазок, объемных композитов и композиционных покрытий [3].  В 

связи с этим производство УПТФЭ из твердых отходов ПТФЭ перспективно. 

Маточный раствор (МР) образуется в процессе получения ПТФЭ. Его 

состав представлен в табл.1. 

Таблица 1 

Состав маточного раствора Ф – 4Д 

МР не подвергается специальной очистке от фторпроизводных 

(олигомеров), частиц ПТФЭ и фторсодержащих неорганических солей, чем 

Проба Сухой остаток, г/100 г NH4
+, г/л F-, мг/л

Янтарная кис-

лота, мг/л 

Оксалат

-ион, 

мг/л 

Маточный 

 раствор 
0,24776 0,019 31,3 224 100 
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несет опасность для окружающей среды. Поэтому его использование позволит 

улучшить экологическую обстановку и снизить негативное воздействие на 

окружающую среду [1, 3]. 

Актуальной задачей является разработка современных сорбентов с 

использованием УПТФЭ и применение МР совместно с отходами катализатора 

СoF3 для получения композиционных покрытий. 

Целью данной работы являлось исследование характеристик порошка 

УПТФЭ, разработка условий нанесения его на неорганические и органические 

носители для получения специфических адсорбентов и изучение возможности 

использования жидких отходов фторполимерных производств – МР для 

получения композиционных электрохимических покрытий (КЭП) Со – ПТФЭ. 

Для этого применялись вещества – носители, обладающие сорбционными 

свойствами. Это силикагель марки ШСМ ГОСТ 3956 – 76 и лигнин гидролизного 

производства. Процесс термодеструкции осуществлялся таким образом, чтобы 

непосредственно из реактора газовая фаза и УПТФЭ попадали в колонку, 

заполненную силикагелем (гидролизным лигнином) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема технологии получения УПТФЭ и последующего поглощения его и 

газов термодеструкции ПТФЭ силикагелем (гидролизным лигнином): 

1 – муфельная печь; 2 – реактор; 3 – колба - приемник; 4 – колба - приемник с 

силикагелем (гидролизным лигнином); 5 – колба - приемник с ПФД 
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Установлено, что он свободно распределяется в промежутках между 

гранулами силикагеля и частично экранирует их поры, прикрепляясь к 

шероховатой поверхности. 

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), совмещенным с 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (ЭРМ) были определены 

структура и химический состав УПТФЭ, полученного в результате 

термодеструкции исчерпывающим фторированием отходов фторопласта марки 

Ф – 4Д. Результаты представлены на рис.2 и рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                        б) 

Рис. 2 Данные СЭМ для УПТФЭ, полученного из отходов Ф – 4Д 

а) – увеличение в 10000х; б) – увеличение в 30000х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              а)                                                           б) 

 

Рис. 3 ЭРМ – спектр (а) и элементный состав (б) УПТФЭ, полученного из 

отходов Ф – 4Д 

 

Из рис.3а видно, что УПТФЭ состоит из частиц, размер диагонали которых 

Элемент Весовой состав, % 

С 21,22 – 32,98 

О 28,85 – 46,18 

F 32,60 – 38,17 

Итого 100,00 
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составляет 33 – 90 нм, объединенных в агрегаты размером 487 – 2000 нм. 

На смесях силикагель – УПТФЭ осуществлялась адсорбция полярных и 

неполярных молекул газов, дипольные момент которых приведены в табл.2 [4]. 

 

Таблица 2 

 Характеристики молекул адсорбатов [4] 

 

 

 

 

 

Результаты определения степени очистки газовоздушной смеси 

силикагелем и системой силикагель – УПТФЭ представлены в табл.3. 

 

Таблица 3 

 

 Степень очистки воздуха от диоксида азота силикагелем и  

системой силикагель – УПТФЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Погрешность измерений составляла 3 %. При использовании системы 

силикагель – УПТФЭ степень очистки воздуха от диоксида азота увеличивается 

на 6 %, от бензола, напротив, уменьшается на 6 %. 

Из полученных результатов следует, что УПТФЭ является малополярным 

веществом. Смешивание его с сильнополярным силикагелем несколько снижает 

общую полярность адсорбента. В результате малополярные молекулы диоксида 

азота сорбируются в большей степени, чем неполярные молекулы бензола. 

Кроме того, было установлено, что на величину сорбционной способности 

влияет не только полярность взаимодействующих веществ, но и величина 

исходных концентраций адсорбата, скорость подачи воздуха в колонку с 

сорбентом, пористость и размер гранул и пространств между ними. 

Таким образом, нанесение на силикагель частиц УПТФЭ повышает 

сорбционную способность сорбента по отношению к малополярным молекулам 

и практически не изменяет по отношению к неполярным молекулам. 

Вещество Дипольный момент, Д 

Бензол 0 

Диоксид азота 0,33 

  

Адсорбат 
Степень очистки, % 

Силикагель без обра-

ботки 

Силикагель – 

УПТФЭ 

Бензол 73,29 67,23 

Диоксид азота 79,02 85,05 
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Представлялось интересным использовать в качестве носителя УПТФЭ 

технический гидролизный лигнин и гидролизный лигнин, очищенный от 

примесей. 

На смесях технический лигнин – УПТФЭ и очищенный лигнин – УПТФЭ 

осуществлялась адсорбция молекул бензола и диоксида азота. Эффективность 

адсорбции указанных газов этими системами сравнивалась с результатами, 

полученными для технического и очищенного гидролизного лигнина. Данные 

представлены в табл. 4 и табл.5. 

 

Таблица 4 

 

 Степень очистки воздуха техническим лигнином и  

системой технический лигнин – УПТФЭ 

 

 

 

 

 

 

Из полученных результатов следует, что нанесение на технический лигнин 

частиц УПТФЭ повышает сорбционную способность сорбента по отношению к 

неполярным молекулам бензола на 12 %, по отношению к малополярным 

молекулам диоксида азота на 19 %. 

 

Таблица 5 

  

Степень очистки воздуха очищенным лигнином и  

системой очищенный лигнин – УПТФЭ 

 

 

 

 

 

 

Из полученных результатов следует, что очищенный лигнин имеет 

достаточно высокую сорбционную способность (79,10 %). Однако она 

увеличивается на 15 % после нанесения на его поверхность частиц УПТФЭ. 

Таким образом, присутствие на поверхности сорбентов частиц УПТФЭ 

позволяет повысить их сорбционную способность по отношению к 

  

Адсорбат 
Степень очистки, % 

Технический лигнин Технический лигнин - УПТФЭ 

Бензол 64,16 76,64 

Диоксид азота 59,96 79,10 

  
Адсорбат 

Степень очистки, % 

Очищенный лигнин Очищенный лигнин – УПТФЭ 

Бензол 74,12 81,38 

Диоксид азота 79,06 94,35 
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малополярным молекулам газов в большей степени. 

Использование МР процесса синтеза Ф – 4Д совместно с твердым отходом 

термодеструкции ПТФЭ осуществлялось при получении электрохимическим 

путем композиционного электрохимического покрытия (КЭП) Со – ПТФЭ. 

Процесс осаждения КЭП Со – ПТФЭ осуществлялся на стальные образцы (30 

ГСХ) при плотности тока 1,6 А/дм2 и времени 20 мин. 

В результате экспериментов были установлены составы электролитов 

(табл.6), в которых получены зависимости выхода по току Со от плотности тока 

(рис.4).  

 

Таблица 6 

  

Составы электролитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электролит № 2 был приготовлен на основе маточного раствора процесса 

синтеза фторполимера Ф – 4Д, состав которого приведен в табл.1. 

Для проведения исследований была выбрана оптимальная плотность тока, 

при которой достигается максимальный выход по току [5]. Для этого была 

построена зависимость выхода по току от плотности тока в диапазоне 1,6 ÷ 10 А/

дм2 (рис.4). 

Электролит Концентрация, г/л 

№ 1 

  

CoF2·H2O - 119 

Na2SO4 безвод.  - 36 

H3BO3 – 45 

№ 2 

  

CoF2·H2O - 119 

Na2SO4 безвод.  - 36 

H3BO3 – 45 

№ 3 

  

CoF2·H2O - 119 

Na2SO4 безвод. - 36 

H3BO3 – 45 

Уротропин - 10 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Зависимость выхода по току кобальта от плотности 

тока:  ■ – электролит № 1; ● – электролит № 2; ▲ – электролит № 3 

 
 

Из рис.4 видно, что при увеличении плотности тока, возрастает выход по 

току. Экспериментально были получены следующие данные: при плотности тока 

в электролите № 2 равной 1,6 А/дм2 выход по току составил 65,5 %, 

микротвердость 16,2 кгс/мм2.  

Покрытие, полученное при этих условиях, представлено на рис.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 КЭП, полученное из электролита № 2 

 

Как показывает рисунок № 5, КЭП получилось равномерное с 

образованием незначительного количества дендритов по краям образца [6]. 

Важно заметить, что процесс протекал при постоянном рН равном 2,60. 

Ниже представлены данные, полученные методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ), совмещенным с энергодисперсионным 

анализом (ЭДА),  (табл.7). 
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Таблица 7  

 

Характеристики КЭП Со – ПТФЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из табл.7 видно, что КЭП имеет равномерную структуру с включениями 

неправильной шаровидной формы. 

Присутствие железа в поверхностных слоях КЭП возможно за счет 

процессов осаждения металлов кобальта из растворов на активных участках 

поверхности стали, образующихся в результате её растворения [7]. В процессе 

растворения происходит накопление ионов Fe2+  в объеме раствора и у 

поверхности образца. В результате чего на ней восстанавливаются одновременно 

ионы Со2+ и незначительное количество Fe2+ по реакциям [8]: 

Н2РО2- + Н2O + 2MeKat = Н2РО-3 + 2МеН 

4МеН + 2Со2 = 4MeKat + Со + Н2 + 2Н+ 

Кроме того, методом дифференциального термического анализа (ДТА), 

было показано, какие структурные превращения происходят в слое композита 

при изменении температуры от  250 0С до 700 0С  (рис.6, табл.8). 

 

 

 

 

Э

л

е

к

т

р

о

л

и

т 

№ 

Морфология КЭП Со - ПТФЭ при  различном  

увеличении 
Элементный состав 

2 

 

  

  

  

  

в 5000Х 
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Рис. 6 Кривая ДТА для КЭП 
 

Пики кривой ДТА описаны в табл.8. 

 

Таблица 8 

 

 Пики кривой ДТА для КЭП Со – ПТФЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КЭП Co – ПТФЭ образуется путем восстановления ионов Со2+ до Со с 

одновременным восстановлением Н+: 

[Co (H2O)6]2+ → [Co(OH)(H2O)5]+ +H+ → Со(ОН)+ 

H2O + e → ½H2↑ + OH-                                                                    

Со(ОН)+ + e → OH- + Co0                                                                   

В результате в приповерхностных слоях электролита находится 

значительное количество подвижных частиц ОН-, которые взаимодействуют в 

диффузной части ДЭС с Со(ОН)+ с образованием  

Со (ОН)2: 

Со(ОН)+ + OH- → Со(ОН)2 

Температура, 
оС 

Энергия процесса, 
uV/mg 

Процесс 

250 2 

Кристаллическая гексагональная решетка 

остается без изменения, она имеет устойчи-

вую α – модификацию. 

450 1 Кристаллическая гексагональная решетка 

меняется на кубическую гранецентрирован-

ную, кобальт приобретает β – модифика-

цию. Гидроксид кобальта переходит в ок-

сид кобальта, имеющий тетрагональную 

модификацию. 

500 6 

560 2 

700 4 
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Слой Со(ОН)2 формирует текстуру покрытия заращиванием слоем Со. При 

этом образуется плотная структура покрытия, обладающая высокой твердостью, 

что наблюдалось также для никелевых покрытий [9]. При повышении 

температуры до 700 0С происходит разложение гидроксида с выделением воды и 

изменением структуры КЭП Со – ПТФЭ. 

На основании полученных результатов следует, что жидкие отходы Ф – 4Д 

можно применять для получения КЭП Со – ПТФЭ, а продукт термодеструкции 

твердых отходов – для сорбционной очистки воздуха от газовых примесей.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ 

СЕМАНТИКИ В АНГЛО-РУССКОМ 

ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Погодина Ирина Андреевна, 

Лебедев Олег Валерьевич, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, г. Ставрополь 

Секция: «Иностранные языки» 

Известно, что идиоматика языка отражает систему ценностей, 

общественную мораль, отношение к миру, к людям. Работы по фразеологии как 

зарубежных, так и российских ученых доказывают, что понятийная система 

человека метафорична в своей основе. Но в связи с определенным различием в 

культуре и мировоззрении англоязычного и русскоязычного сообществ, 

существуют определенные трудности в передаче фразеологической единицы при 

переводе, а именно в сохранении образа идиомы, той концептуальной метафоры, 

которая лежит в основе идиомы, а также в сохранении семантического базиса 

образности текста в целом.  

Родоначальником теории фразеологии является швейцарский лингвист 

французского происхождения Шарль Балли. Однако со времен Балли из частного 

лингвистического вопроса фразеология выросла в крупный раздел языкознания.  

«Фразеологизм – устойчивые сочетания слов с осложнённой семантикой, 

не образующихся по порождающим структурно-семантическим моделям 

переменных сочетаний» [2, с.5].  

При этом наблюдается очевидная общность характеристик, особенностей 

фразеологии различных стран. Это подтверждается наличием общего для 

большинства стран первозначением образности семантического поля 

коллокации, дифференциация пословиц и фразеологизмов, существование 

общих координатных осей для описания типов фразем.  

Так, Н. М. Шанским была предложена классификация фразеологизмов, 

объединяющая экспрессивно-стилистические свойства фразеологизмов, как 

английского, так и русского языков. Данная классификация выделяет следующие 

группы: межстилевые; разговорно-бытовые; книжные (архаизмы и историзмы) 

[3, с.130]. 

В рамках деятельности по классификации русских фразеологизмов, 
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известный советский лингвист В. В. Виноградов выделил три базовых типа 

фразеологических единиц, которые получили названия «фразеологизм 

сращивания», «фразеологизм единства» и «фразеологизм сочетания» [1, с.342-

344]. 

Наиболее распространенной классификацией английских фразеологических 

единиц является классификация по соотнесенности фразеологизмов с 

определенными частями речи. В основу разделения легла принадлежность 

основного слова выражения к какой-либо части речи. Выделяют следующие 

разделы: глагольные устойчивые сочетания; устойчивые сочетания с 

прилагательными; устойчивые сочетания с существительными; устойчивые 

выражения с предлогами. И. В. Арнольд делит английские фразеологизмы на так 

называемые set-expressions, semi-fixed combinations and free phrases [4, с.167-168], 

что в целом соответствует классификации В. В. Виноградова. 

Многолетняя практика перевода фразеологических единиц сформировала 

мощный спектр приёмов перевода фразеологизмов. При применении каждого из 

приёмов ранжируется степень передачи идентичности грамматической, 

стилистической или синтаксической структуры фразеологизма, но при 

применении любого из представленных приёмов, во главе угла стоят передача 

смысловой картины внеязыковой действительности, образности ситуации и 

красочность лингвистических средств воспроизведения контекста.  

 Определим основные методы осуществления перевода фразеологизмов: 

- фразеологический перевод (включает: фразеологический эквивалент, 

интернациональная фразеология, устойчивые сравнения, составные термины, 

грамматическая фразеология, глагольно-именные сочетания); 

- нефразеологический перевод;  

- лексический перевод;   

- калькирование;  

- описательный перевод;  

- контекстуальный и выборочный перевод.  

Проведенное исследование показало, что для межстиливых 

фразеологизмов наиболее частотным оказалось применение фразеологического 

способа перевода фразеологизмов благодаря наличию у транслем в большинстве 

случаев фразеологического соответствия. В процентном соотношении, доля 

фразеологического перевода равно 70 %. Менее частотное употребление 

наблюдается у контекстуального перевода (40%) и контекстуального перевода с 

элементами калькирования (10%). Необходимо сказать, что даны случай 

использования контекстуального перевода с элементами калькирования оказался 

единственным в лингво-переводческом исследовании.   

Для разговорно-бытовых фразеологизмов характерна применимость 
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фразеологического (40%) и контекстуального перевода (40%), что говорить о 

ситуационной зависимости перевода. Так же характерно и применение 

описательного перевода, доля которого равна 20%.  

При переводе книжных фразеологизмов наблюдается сравнительное 

равенство для трёх приёмов перевода. Фразеологический и описательный – 30%, 

контекстуальный – 40%.   

В целом, в рамках исследования, наиболее частотное употребление 

продемонстрировал фразеологический перевод – 46 %, чуть менее – 

контекстуальный (36%), описательный (16%) и контекстуальный с элементами 

калькирования (3%). 

Как показало исследование, невероятно важным аспектом при переводе 

фразеологизмов является поиск необходимого соответствия, подходящего 

семантически, стилистически, контекстуально, синтаксически, при наиболее 

частотном фразеологическом переводе, воспроизведение контекстуальной 

зависимости фразеологизма при часто встречающемся контекстуальном 

переводе, необходимость применения экспликации при описательном переводе и 

возможность употребления элементов калькирования.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ И 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Попелнухина Анна Николаевна, 

Северо-Кавказский Федеральный 

 Университет, г. Ставрополь 

Секция: «Социология» 

Проблемы «отцов и детей» активно обсуждаются многими современными 

социологами. Ряд авторов отмечает значительную разницу в ценностных 

ориентациях поколений, ценностный дисбаланс поколенческих групп, что ведет 

к отсутствию системности и целостности в российском обществе. 

С момента распада Советского Союза наша страна подверглась 

радикальной социальной трансформации. После реформ 1991 г. российское 

общество столкнулось с резкой сменой идеологии: от социалистических 

ценностей и плановой экономики – к либерализации, рыночной экономике и 

конкуренции, к чему большинству населения России было не готово. Одним из 

главных последствий такой ситуации стали ценностный конфликт между 

поколениями и нарушение преемственности межпоколенных групп. В обществе 

отмечается распространение рассогласования, размытости у населения России, и 

в первую очередь, у молодежи важных нравственных ценностей, нарастание 

неопределенности в отношении того, что считать правильным, а что – нет. 

Радикальные социально-экономические преобразования привели к тому, 

что сегодня в стране отсутствует механизм социального воспроизводства, 

молодое поколение не продолжает опыт предыдущих поколений, а вынуждено 

соотносить себя с требованиями нового времени, находясь в поиске своего места 

и роли в обществе. 

Важно отметить, что до политических преобразований в стране таких 

серьезных расхождений в ценностных ориентациях поколений не было. Связи 

поколений в советское время были значительно более тесными. Укреплению 

данных связей способствовал, например, институт наставничества. В 90-е годы 

наставничество как система шефства старших над молодыми, оказания помощи 

молодым в их профессиональном становлении, почти полностью распалась. 

В последние десятилетия ряд российских ученых (В.Т.Лисовский, 
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С.Н.Иконникова, Ю.А.Левада, Ю.Р.Вишневский, В.Т.Шапко, В.В.Гаврилюк, 

Ю.М.Беспалова, В.А.Кондаков) отмечают уже не просто конфликт, а ценностный 

разрыв поколений, который вызвали радикальные социально-экономические 

преобразования. Следствием данных преобразований явилось разное отношение 

к государству, экономике и производству, нравственности, социуму и развитию 

общества в целом представителей разных поколений.  

Подчинение в молодежной среде ценностям богатства, власти, социального 

успеха, вызывает неудовольствие в поколении «отцов» и стойкое неприятие 

этого в поколении «дедов».  

Необходимо отметить, что после внедрения в ценностные ориентации 

населения в конце XX в. ценностей рыночной экономики, индивидуального 

успеха и конкуренции, в ценностном сознании россиян начинает ощущаться 

нехватка патриотизма, правовых ценностей, согласия.  

Но также необходимо отметить, что в настоящее время ситуация в 

российском обществе существенно меняется. Стабилизационные процессы в 

политической, экономической, культурной сферах социальной жизни влекут за 

собой и уменьшение противоречий между поколениями. Выросло новое 

поколение российской молодежи, не имеющее представления о жизни в 

советском обществе. Молодые люди эпохи реформ вошли в средний возраст, 

стали поколением «отцов». Старшее, «советское», поколение постепенно уходит 

из активной социальной жизни. Как свидетельствуют социологические опросы, 

в последние годы в российском обществе наблюдается устойчивая тенденция к 

смягчению противоречий между поколениями. 

В современном обществе дисгармония связей между поколениями привела 

к разъединяющих тенденций, вместо объединяющих, что ведет к 

дестабилизации общественных отношений, проблемам в производственной, 

политической, социальной, нравственной и других сферах, нарушениям 

стабильности и динамичности общественных связей. Нарастание и углубление 

межпоколенного конфликта, приведших в настоящее время к разрыву 

ценностных ориентаций поколений, не укладывается в традиционное понятие 

аномии, а требует продолжения теоретического осмысления. 

В ходе исследования был проведен опрос среди молодежи г. Ставрополь, в 

числе которых было 2 тыс. человек возрастом от 14 до 30 лет, гендерный состав 

равный. 

Анализ системы социально значимых ценностей молодежи Ставрополя 

позволяет выделить три группы тенденций в ценностных ориентациях молодых 

людей. 

Первая группа связана непосредственно с безопасностью жизни, 

физическим, душевным и духовным здоровьем молодежи. Проведенные 
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мониторинговые исследования показывают, что 62,0 % боятся потери близкого 

человека, 19,0 % молодежи беспокоит проблема преступности, 35,0 % – 

распространение наркомании, 39,0 % – загрязнение окружающей среды, 

возможное экологическое бедствие, которые могут угрожать здоровью человека. 

Тенденции этой группы ценностных ориентаций определяются объективными 

причинами, связанными, в первую очередь, с ухудшением экологической 

ситуации, загрязнением среды обитания, а также с обострением криминогенной 

ситуации в стране.  

Следует подчеркнуть, что экология становится одной из главных проблем 

XXI века, и это не может не отразиться на жизнедеятельности молодого 

поколения района. Физическое здоровье закладывается в детском возрасте. Для 

того чтобы последующие поколения стали жизнеспособными, они должны расти 

и развиваться в экологически благоприятных условиях, не вызывающих 

заболеваний, не свойственных молодым людям. 

Что касается роста преступности, то он является характерной чертой 

общества переходного типа и рассматривается как явление, которое зависит от 

сложившихся социальных условий. В это связи правоохранительные органы 

должны активизировать свою работу по профилактике правонарушений среди 

молодежи.  

Вторая группа связана с жизненными перспективами молодых людей, т.е. с 

тем, к чему молодежь стремится и чего хочет добиться в жизни. Молодой 

человек должен иметь чувство жизненных перспектив, а это, в первую очередь, 

связано с творческой самореализацией, успехами в получении образования, 

профессии, достижении высокой квалификации, карьерного роста, 

определенного уровня благосостояния и обеспечения своей будущей семьи, 

которая является ведущей социальной ценностью для современной молодежи 

(более подробно об этом будет сказано дальше). 

Данная группа тенденций в ценностных ориентациях молодежи 

обусловлена экономическим положением не только страны, региона, района, но 

и материальным состоянием отдельно взятой семьи. Системный кризис 

различных сфер общества сопровождается обострением многих социальных 

противоречий, что отрицательно сказывается на условиях жизни молодых 

людей, как и в равной степени граждан других возрастов. Усугубляющаяся 

социальная дифференциация, неуверенность молодых людей в завтрашнем дне 

приводят к изменению их ценностных ориентаций. Вот почему для молодого 

человека актуальными являются вопросы жизненных перспектив, творческой 

самореализации, повышения уровня культуры и образования. 

Третья группа может быть обозначена как группа проблем «социального 

участия». Мониторинговое исследование и проведенные в Северо-Кавказском 
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университете в 2014 году семинары показали, что молодежь больше всего ценит 

гражданские и политические права и свободы. Они дают возможность 

принимать участие в общественной жизни, регулировать отношения между 

личностью и государством. Хотя, как показали полученные данные в рамках 

проведенного опроса, молодежь Ставропольского края не является политически 

активной социальной группой, тем не менее, она не хочет становиться объектом 

манипуляции. Четверть респондентов считают, что у молодежи присутствует 

высокое чувство патриотизма, а, следовательно, патриотическое отношение к 

культуре и истории Родины, родного края. Несмотря на весьма значительные 

трудности, с которыми сталкиваются молодые люди, они сохраняют оптимизм и 

веру в то, что в будущем предвидятся положительные изменения в социально-

экономической и общественной жизни. Социологическое исследование 

показало: среди ценностей молодежи, ее будущее занимает одно из важных мест.  

Кризис ценностного сознания молодежи отражается на межпоколенческих 

отношениях. Традиционные ценности – это ценности, усвоенные и 

передаваемые поколением родителей. Отказ детей от таких ценностей означает 

на практике непринятие молодым поколением образа мыслей и жизни старшего 

поколения. Здесь важно учесть некоторые аспекты. 

 Первый из них связан с уровнем отношений детей к ценностям родителей. 

У каких социальных и жизненных ценностей позиции поколений являются 

наиболее близкими, а у каких - наиболее расхожими? Встречают ли в жизни 

молодые люди непонимание со стороны старших? Если да, то в какой степени? 

Проявляют ли молодые люди нетерпимость по отношению к старшим? Если 

проявляют, то также в какой степени? Каков характер ценностного 

взаимодействия молодого и старшего поколений? Существует ли между ними 

преемственность, конфликт или разрыв? 

На индивидуальном уровне конкретные родители влияют на своих детей. 

На поколенческом уровне молодое поколение так или иначе воспринимает 

ценности старшего поколения. 

Присущая ситуации кризиса ломка ценностных ориентаций молодых 

людей чаще всего переходит с поколенческого уровня на индивидуальный. Это 

чаще всего воспринимается родителями болезненно, с чувством горечи и обиды, 

поскольку они не могут прожить свои молодые годы заново, по иным меркам и 

критериям. К тому же современная ситуация отличается тем, что переходный 

период переживают не только молодые люди, а все общество. Какой же опыт 

должны передать родители детям? На этот вопрос дают содержательный ответ 

материалы мониторингового исследования, которые позволяют судить о 

характере межпоколенческих отношений. На вопрос «Можно ли говорить о 

преемственности поколений в Вашем поселке, районе, городе?», лишь 28,0 % 
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респондентов ответили положительно, 16,0 % посчитали, что нельзя говорить о 

преемственности поколений в районе, а для 56,0 % опрошенных данный вопрос 

представился очень сложным, так как они затруднились на него ответить. И это 

свидетельствует о существовании в российском обществе в целом сложных 

межпоколенческих отношений. 

В современных условиях и общество, и молодежь находятся в ситуации 

выбора. В прежних условиях выбор ценностных ориентаций за молодежь 

делался автоматически. По сути дела она обязана была усваивать определенную, 

жестко заданную систему ценностей. Сегодня традиционные, социалистические 

ценности потеряли значимость и привлекательность в молодежной среде. 

Возникает вопрос: «На какие же ценности и идеалы ориентироваться 

молодежи?» К тому же, выбор их осложняется многими обстоятельствами, в том 

числе неподготовленностью части молодых людей к самостоятельному выбору, 

влиянием психологических стереотипов и инерцией мышления, многообразием, 

существующих в oбществе ценностей. Кроме этого, необходимо учитывать и 

связь выбора с ответственностью молодого человека за такой выбор. В 

результате формируются молодые люди с неустойчивыми, постоянно 

меняющимися ценностными ориентациями. Это, в свою очередь, мешает 

молодежи активно участвовать в социальных переменах.  

В сложившихся условиях ценности трудно насадить сверху. Они должны 

быть приняты собственным «Я». Без этого невозможно выработать новые, 

устойчивые ценности. Разрушение официально пропагандируемых ценностей 

происходит быстро, а рождение новых – медленно и трудно. Так образуется 

вакуум, который может заполняться, как правило, наиболее простыми, 

доступными, «черно-белыми» по характеру ценностями.  

Своеобразной попыткой разрешить это противоречие является концепция 

воспитания жизнеспособных поколений. Она исходит из ориентации на систему 

социальных ценностей, официально имеющих национальный статус, которых 

придерживаются члены всего общества и которые интерпретируются через 

систему идей в ходе общественного развития, охраняются законом как исходное 

начало интеграции и сохранения целостности общества и государства, как 

главные ориентиры движения в будущее.  

Жизнеспособность рассматривается как наличие у человека (поколения) 

таких качеств, которые позволяют не только выжить, не деградируя, в «жестких» 

условиях социальной и природной среды, но жить и развиваться, духовно 

возвышаться, воспроизводить и воспитывать потомство, не менее 

жизнеспособное в биологическом и социальном плане, чем он сам. Задача 

жизнеспособной личности – стать индивидуальностью, сформировать свои 

смысложизненные установки, самоутвердиться, реализовать свои задатки и 
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творческие возможности, преобразуя при этом в своих интересах среду 

обитания, не разрушая и не уничтожая ее. Жизнеспособность предполагает 

высокую социальную активность личности (поколения), направленную на 

преобразование внешней природной и социальной среды и на формирование 

самого себя в соответствии с заданными целями. В социокультурном плане 

жизнеспособность проявляется в том, насколько молодой человек и поколение 

отвечают насущным запросам общества на данном историческом этапе и 

насколько они могут взять на себя ответственность за его будущее.  

В целом данные мониторинга показали: сфера личной жизни 

воспринимается респондентами гораздо более комфортной, благополучной и 

устойчивой, чем пространство общественного сосуществования. 

Исследование показало, что у современной молодежи, проживающей в 

Ставрополе, иные ценностные установки и ориентации. Объясняется это тем, 

что она живет в принципиально новых экономических условиях и, 

соответственно, сталкивается с другими социальными проблемами. Именно 

поэтому стоит задача создания более здоровой и благоприятной социальной 

среды для развития жизнеспособной молодежи и ее самореализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Радионова Татьяна Николаевна, 

Пензенский педагогический институт 

им. В.Г. Белинского Пензенского 

государственного университета, г. Пенза 

Секция: «Психология и педагогика» 

На современном этапе развития общества многие психологи 

придерживаются мнения, что для успешной реализации личности в жизни и 

деятельности наиболее важными являются способности эффективного 

взаимодействия с окружающими людьми. Уметь приспосабливаться к условиям 

социальной среды, понимать мотивы поведения других людей и эффективно 

взаимодействовать с ними необходимо человеку любого возраста.  

Эмоциональный интеллект человека развивается в течение всей жизни 

посредством обучения, тренировки и жизненного опыта. В юношеском возрасте 

становится актуальной проблема осознания эмоций других людей и управление 

собственными эмоциями. Решение данной проблемы будет способствовать 

эффективному решению межличностных вопросов, снижению уровня 

эмоциональных и поведенческих реакций. Относительно данного вопроса 

представляет интерес эмоциональные способности человека, которые в 

психологии определяются как эмоциональный интеллект. 

В истории психологических исследований проблема эмоционального 

интеллекта является наиболее изучаемой и распространенной. 

Методологические основы исследований в данной области психологии были 

заложены такими зарубежными учеными, как Д. Голман, Г. Орме, Дж. Мейер, П. 

Сэловей, Д Слайтер, X. Вейсингер, Р. Стернберг, Дж. Блок. В российскую 

психологическую науку понятие эмоционального интеллекта было введено Г. Г. 

Горсковой. Среди отечественных ученых можно выделить работы таких 

исследователей как Д.В.Ушаков, И.А.Андреева. В основном в данных работах 

рассматривается связь эмоционального интеллекта с гендерными 

особенностями, с возрастом, социально-экономическим положением человека.  

В исследовании принимали участие испытуемые в возрасте от 17 до 20 лет. 

Было обнаружено, что у испытуемых наблюдается низкий и средний уровень 
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эмоционального интеллекта. Таким образом, недостаточно развиты умения 

различать и понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными 

состояниями и эмоциями своих партнеров по общению. Небольшое количество 

испытуемых владеют следующими способностями эмоционального интеллекта, 

т.е. умением управлять собственным эмоциональным состоянием; способностью 

распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого 

человека, сочувствовать ему. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

эмоциональный интеллект у юношей находится на стадии формирования. Его 

развитие необходимо для эффективного общения, понимания мотивов и чувств 

другого человека. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо 

понимают свои эмоции и чувства других людей, могут управлять своей 

эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их поведение более адаптивно и 

они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими. Высокий 

уровень эмоционального интеллекта проявляется в таких личностных 

характеристиках как самопонимание, самоконтроль, эмпатия и социальные 

навыки.  

По мнению Бредберри и Гривз, эмоциональный интеллект формируют 

четыре навыка: самовосприятие, управление собой, социальная 

восприимчивость и управление отношениями [2, с.51]. 

Самовосприятие - это способность разбираться в собственных эмоциях, 

понимать, почему какое-то событие приводит к той или иной эмоциональной 

реакции. Для людей с высокой степенью самовосприятия характерна четкость в 

понимании того, что именно они могут делать хорошо, что является источником 

мотивации и удовлетворения, и какие люди и ситуации способны нажимать на их 

«кнопки». Человек, обладающий высоким самовосприятием, чаще пользуется 

правильными возможностями, использует свои сильные черты для решения 

рабочих вопросов и не позволяет эмоциям мешать ему.  Управление собой - это 

способность использовать знание своих эмоций для того, чтобы оставаться 

гибким и позитивно управлять своим поведением. Под социальной 

восприимчивостью подразумевается способность точно улавливать эмоции 

других людей и понимать, что на самом деле с ними происходит. Чтобы развить 

этот навык, нужно учиться слушать и наблюдать. При этом, предупреждают 

авторы, иногда вы будете чувствовать себя как антропологи, которые наблюдают 

за другими живыми существами в естественных условиях и не позволяют 

собственным мыслям и чувствам мешать процессу наблюдения. И последний 

навык, требующий развития всех перечисленных выше - управление 

отношениями, то есть умение использовать способность воспринимать свои и 

чужие эмоции, чтобы эффективно выстраивать взаимодействие. 
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Для развития эмоционального интеллекта может быть использована арт-

терапевтическая программа, направленная на развитие эмоционального 

интеллекта у лиц юношеского возраста. Тренинг направлен на реализацию 

творческого потенциала и способствует развитию позитивного самоотношения, 

умением распознавать свои чувства, умением эффективно общаться с другими 

людьми, находить с ними общие точки соприкосновения, и способностью 

распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого 

человека, сочувствовать ему. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СПЛОЧЕННОСТИ 

В ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 

Рогачев Александр Иванович 

Научный руководитель: 

Майдокина Людмила Геннадьевна 

Мордовский государственный 

педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск 

Секция: «Физическая культура» 

Создать хороший социально-психологический климат в спортивном 

коллективе, подобрать команду, чтобы все ее члены не только успешно 

взаимодействовали на поле, но и гармонировали между собой, построить 

правильные взаимоотношения в коллективе – большое искусство и большой 

педагогический труд [2]. 

Считается, что сплоченность игроков команды влияет на успешность ее 

соревновательной деятельности. Командная сплоченность является социально – 

психологическим групповым феноменом, объективно выражающимся в 

сыгранности, а субъективно – в чувстве общности членов команды, 

обозначаемом в речи словом «Мы» и противопоставлением себя соперникам 

словом «Они».  

Сплоченность оказывает существенное влияние на результат спортивной 

деятельности. Каждому тренеру необходимо воспитывать в личности чувство 

коллективизма, взаимовыручки. Игроки, которые объедены единой целью и 

готовы к решению поставленных перед ними задач способны достичь высоких 

спортивных результатов [4]. 

Сплоченность коллектива как социально-психологическая категория 

характеризуется упорядоченностью, согласованностью и устойчивостью 

внутригрупповых межличностных взаимосвязей, обеспечивающих стабильность 

и преемственность жизнедеятельности группы [7]. 

Процесс формирования и сплочения спортивного коллектива происходит 

при соблюдении следующих принципов: единство целей и действий в 

общественно-значимой деятельности; отношение в коллективе на основе 

ответственной зависимости; обозначение и осуществление перспективных целей 

(ближайших, средних и дальних); организация деятельности (создание актива, 

традиций и ритуалов, развитие товарищеского духа осязательности и 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

271 

взаимопомощи); единство практики и идейно-политического воспитания [1]. 

Нами проведено исследование, цель которого состояла в изучении уровня 

сплоченности в футбольной команде. 

Задачи исследования: 

– подобрать диагностический инструментарий исследования сплоченности 

футбольной команды; 

– провести тестирование спортсменов; 

– проанализировать полученные данные;  

– сформулировать выводы. 

Методы исследования: тестирование, интерпретация данных. 

В исследовании приняли участие 24 спортсмена, в том числе 12 

спортсменов, подросткового возраста футбольного клуба «Ардатов-1» и 12 

спортсменов подросткового возраста футбольного клуба «Ардатов-2». 

В процессе исследования использовались следующие методики: 

– методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора»; 

– методика «Сколько голов, столько умов?»; 

– методика «Что важнее?» [8]. 

Проанализируем полученные данные по результатам диагностики с 

помощью вышеперечисленных методик. 

Результаты по методике «Определение индекса групповой сплоченности 

Сишира» отражены в табл.1 и табл.2. 

 

Таблица 1  

 

Определение индекса групповой сплоченности  

Сишира в команде «Ардатов-1» 

 

 

 

 

 

 

Согласно полученным данным, представленным в табл.1, можно 

констатировать, что низкий уровень сплоченности не обнаружен. 

Средний уровень сплоченности обнаружен у 8 респондентов. Такие 

спортсмены характеризуются хорошим уровнем развития командных 

взаимодействий, они понимают своих партнеров. 

Высокий уровень обнаружен у 4 занимающихся. Спортсмены данной 

группы склонны к совместному принятию решений. 

Уровни развития 
сплоченности 

Количество испытуемых 

Низкий 0 

Средний 8 

Высокий 4 
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Таблица 2  

 

Определение индекса групповой сплоченности  

Сишира в команде «Ардатов-2» 

 

 

 

 

 

 

Согласно полученным данным, представленным в табл.2, можно 

констатировать, что низкий уровень сплоченности не обнаружен. 

Средний уровень сплоченности обнаружен у 7 респондентов. Такие 

спортсмены характеризуются хорошим уровнем развития командных 

взаимодействий, они понимают своих партнеров. 

Высокий уровень обнаружен у 5 занимающихся. Спортсмены данной 

группы склонны к совместному принятию решений. Результаты по методике 

«Сколько голов, столько умов?» отражены в табл.3. 

 

Таблица 3  

 

Определение уровня Ценностно-ориентационного единства 

с помощью методики «Сколько голов, столько умов?» 

в командах «Ардатов-1» и «Ардатов-2» 

 

 

 

 

 

 

Согласно полученным данным, представленным в таблице 3, можно 

констатировать что ценностно-ориентационное единство в командах «Ардатов-

1» и «Ардатов-2» находится на среднем уровне развития.   Результаты по 

методике «Что важнее?» отражены в табл.4. 

 

 

 

 

 

Уровни развития 
сплоченности 

Количество испытуемых 

Низкий 0 

Средний 7 

Высокий 5 

Футбольная команда Показатель ценностно-ориентационного 

единства 

Команда «Ардатов-1» 69 

Команда «Ардатов-2» 71 
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Таблица 4 

Определение уровня Ценностно-ориентационного единства 

с помощью методики «Что важнее?»  

в командах «Ардатов-1» и «Ардатов-2» 

Согласно полученным данным (табл.4) можно констатировать, что 

ценностно-ориентационное единство и сплоченность в спортивных командах 

развиты недостаточно.  

На основе полученных данных можно сделать выводы, что сплоченность и 

ценностно-ориентационное единство в исследуемых спортивных командах 

развиты недостаточно.  

На основе полученных диагностических данных нами подобраны 

рекомендации для повышения сплоченности в футбольной команде [8]. 

1. Нужно иметь традиции в группе,   которые    должны   быть   и   всегда

реализовываться (либо переноситься с учетом сложившихся обстоятельств). Это 

могут быть ритуал приветствия, празднование дней рождения, вечера 

откровений в начале и в конце учебного года и др. Именно они объединяют 

личности, настраивают на позитивное групповое взаимодействие, раскрывают 

членов группы, дают возможность межличностного контакта.  

2. Полезно включение группы в совместные развлекательные и полезные

дела, которыми могут быть уборка территории, оказание кому-либо помощи, 

поездки на экскурсию, походы, праздничные вечеринки, спортивные 

мероприятия и др. При этом необходимо, чтобы члены группы понимали цель 

(полезность и нужность) совместной деятельности, имели желание (для этого 

необходимо заинтересовать детей делом) к ней, чтобы были традиционные и 

меняющиеся формы совместных дел, присутствовали (хотя бы изредка) 

моральное поощрение и одобрение группы за результаты ее деятельности, а 

также совместные планирование, подготовка, оценка и анализ такой 

деятельности. 

3. В групповых делах не нужно навязывать форму, решение, идеи чего-

либо, давать первый шаг в их обсуждении группе, который можно 

впоследствии откорректировать и дополнить. При групповых обсуждениях 

или   реализации   дела  давать   возможность   высказаться   каждому (даже если 

Футбольная команда Показатель ценностно-ориентационного 

единства 

Команда «Ардатов-1» 0,23 

Команда «Ардатов-2» 0,28 
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предложения и мнения будут абсурдными), чтобы человек чувствовал себя 

членом группы и получил возможность самовыражения и публичного 

взаимодействия. 

4. Нужно стараться не демонстрировать контроль и управление группой

со стороны руководителя на ее стадиях становления, что, со временем (при 

положительной групповой динамике), следует уменьшать и перекладывать на 

органы самоуправления. 

Нами проведен формирующий эксперимент, в котором приняли участие 

футбольная команда «Ардатов-1». Цель эксперимента состояла в том, чтобы 

повысить уровень сплоченности в команде. Для этого нами подобраны 

упражнения и задания, которые внедрялись в процесс учебно-тренировочных 

занятий.  

Особенность формирования сплоченности в футбольной команде состоит в 

том, что если мы имеем дело с футбольной командой, то здесь важен еще один 

аспект его деятельности: не только сплоченность, но и вектор ее 

направленности. Часто команда является сплоченным, но не для реализации 

поставленных целей, а для удовлетворения самых разных потребностей. 

Особенно напряженной становится ситуация тогда, когда сплоченность группы 

направлена против кого-то из своих членов. Поэтому необходима организация и 

проведение специальных мероприятий по развитию групповой сплоченности 

подросткового коллектива с позитивным вектором развития ее направленности 

[5]. 

Известно, что изменение сплоченности отражает специфику групповой 

динамики. Сплоченность определяется как степень, с которой члены группы 

хотят оставаться в ней, результирующая сил, удерживающих индивида в группе 

[3]. 

Так, на первой стадии развития группы сплоченности как таковой нет, 

члены коллектива не знакомы или только что познакомились друг с другом. 

Отсутствие сплоченности отражается в том, что в группе практически нет 

межличностного общения, цели перед группой ставятся извне и также извне 

контролируется их выполнение, не возникает чувства «мы». На этой стадии в 

команде при возникновении каких-то трудностей занимающиеся  обращаются за 

помощью не друг к другу, а к тренеру.  

На следующей стадии в коллективе появляются подгруппы, завязываются 

неформальные отношения между отдельными учениками. Как мы видим, на 

этом этапе формируется сплоченность, но она не распространяется на группу в 

целом, а лишь на отдельные ее составные элементы: пары, тройки. Такие 

подгруппы в команде часто предопределены местом жительства: дети на 

тренировку с  тренировки добираются вместе, обсуждают какие-то темы, 
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завязываются дружеские отношения. На этой стадии появляется чувство «мы», 

но это чувство включает в себя только сформированные пары и тройки. 

На третьей стадии в группе актуализируется борьба за лидерство. В 

команде появляются нормы общения, члены коллектива самостоятельно решают 

возникающие трудности. Развитие группы на этом этапе может быть 

драматичным, если не один, а несколько лидеров претендуют на власть. В этом 

случае группа может расколоться на «группы поддержки» лидеров, между ними 

чаще всего возникает конфликт. Но даже если лидер один, еще не вся группа 

объединяется вокруг него. Чувство «мы» включает в себя не только ближайших 

друзей, но и отдельные группировки. 

И, наконец, на четвертой стадии развития группы отмечается самая 

высокая сплоченность, которая проявляется во взаимопомощи, высокой 

привлекательности группы для ее членов, развитой неформальной структуре. 

Цели группы интериоризованы участниками, команда выступает как единое 

целое.  

Таким образом, групповая динамика рассматривается нами как 

совокупность динамических процессов, которые происходят в единицу времени 

и знаменуют собой движение группы от стадии к стадии [1]. 

Для успешного решения задач по сплочению футбольной команды 

«Ардатов-1» были подобраны, а также разработаны упражнения и задания, 

внедренные в учебно-тренировочные занятия.  

Упражнение «Разминка». Психологический смысл упражнения: создание 

условий для того, чтобы лучше узнать друг друга, понять, как много общего, 

повысить заинтересованность участников друг другом. 

Диалог, лекция тренера о значении сплоченности в спортивной 

команде. В этой лекций тренер пытается донести до занимающихся, то что 

без совместной работы  в команде не возможно достичь высоких спортивных 

результатов. Объясняет что такое  сплоченность, какое значение имеет сплочение 

для  психологического комфорта человека и команды, от чего зависит 

сплоченность, и к чему может привести сплочение  команды. В конце лекций 

спортсменам дается шанс высказаться и задать интересующий их вопросы.  

Упражнение «Хорошие и плохие поступки». Участников делят на две 

команды, случайным образом. Каждой команде выдается лист ватмана, 

фломастеры или маркеры и бумага А4. Задача одной команды – написать как 

можно больше поступков, которые позволяют человеку уважать себя больше. 

Соответственно задача другой – написать как можно больше поступков, из-за 

которых уважение человека к себе теряется. По желанию, каждая команда может 

подкрепить слова рисунками соответствующих поступков [6]. 

Каждая команда представляет свою тему. Дальше идет общее обсуждение, 
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в конце ведущий суммирует все сказанное. Очень важно обратить внимание на 

то, что у каждого есть выбор между теми и другими поступками, но каждый раз, 

выбирая то или другое поведение, мы приобретаем или теряем уважение к себе. 

Психологический смысл упражнения: осознание детьми связи между 

поступками и самоуважением. Выделение самого понятия самоуважение и 

обнаружение его связи с взаимоуважением. А это необходимое условие 

полноценного общения, без которого невозможно развитие сплоченности. 

Упражнение «Поздороваемся». Тренер предлагает всем поздороваться за 

руку, но особенным образом. Здороваться нужно двумя руками с двумя 

участниками одновременно, при этом отпустить одну руку можно только, когда 

найдешь того, кто тоже готов поздороваться, т. е. руки не должны оставаться без 

дела больше секунды. Задача – поздороваться, таким образом, со всеми 

участниками группы. Во время игры не должно быть разговоров. 

Психологический смысл упражнения: установление контакта между 

участниками. Рукопожатие – это символический жест открытости и доброй воли. 

Немаловажно, что при этом происходит контакт глазами – это способствует 

возникновению близости и позитивной внутренней установки. То, что действие 

происходит без слов, повышает концентрацию внимания членов группы и 

придает действию прелесть новизны. 

Упражнение «Рисунок на спине. Участники делятся произвольно на 

три команды и строятся в три колонки параллельно. Каждый участник смотрит 

при этом в спину своего товарища. Упражнение выполняется без слов. Ведущий 

рисует какую-нибудь простую картинку и прячет ее. Затем эта же картинка 

рисуется пальцем на спин каждого последнего члена команд. Задание – 

почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. В конце, 

стоящие первыми в командах, рисуют, то, что они почувствовали, на листах 

бумаги и показывают всем. Ведущий достает свою картинку и сравнивает. 

Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, которые 

были в процессе упражнения. Сделать выводы, затем, с учетом этих выводов 

повторить упражнение. При этом первые и последние члены команд меняются 

местами. 

Обсуждение в общем кругу. Что помогало понимать и передавать 

ощущения? Что чувствовали первые и последние члены команд в первом и во 

втором случае? Что мешало выполнять упражнение? 

Психологический смысл упражнения: развитие коммуникативных навыков, 

ответственности, сплоченности внутри команды. Осознать, насколько важно 

настроиться на понимание другого человека, а также само желание понять 

другого. Демонстрация возможности адекватного обмена информацией без 

использования слов, развитие и навыков невербального общения. 
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Упражнение «Найди и коснись». Тренер предлагает передвигаться по 

комнате и касаться руками разных предметов и вещей. Например, найдите и 

коснитесь чего-либо, холодного, шершавого, вещи, длина которой прмерно30 см, 

того, что весит полкилограмма, слова «Незабудка». 

Психологический смысл упражнения: развивает сензитивность к 

окружающим, но при этом активизирует и наблюдательные и аналитические 

способности. Участники контактируют между собой, обращая внимание на 

разные аспекты действительности [6]. 

Упражнение «Пазлы». Группа делится произвольно на команды по 5 

человек и каждому члену команды выдается по пазлу. (Тренер заранее разрезает 

лист бумаги, с какой-нибудь яркой крупной картинкой на части и таким образом 

получаются пазлы для этого упражнения). Задача команды – собрать картинку, 

как можно быстрее. 

Психологический смысл упражнения: развитие коммуникативных навыков, 

сплоченности внутри команды, умение согласовывать свои действия с другими, 

и решать поставленные задачи. 

Далее ведущий предлагает применить полученный опыт из предыдущего 

упражнения в следующем задании. 

Упражнение Коллаж «Дружба». Группа делится произвольно на команды 

по 5 человек и каждой команд выдается лист ватмана. Также выдается пачка 

журналов, брошюр, открыток, подходящих по тематике. Тренер объявляет тему 

занятия и поясняет, что подразумевается под коллажом [6]. 

После того, как команды выполнили свой коллаж, каждая команда 

представляет его для всех остальных. Ведущий хвалит каждую команду, 

подводит итог и предлагает объединить все работы, чтобы создать общую 

картину дружбы класса и стала своего рода талисманом команды. 

Психологический смысл упражнения: выражение чувств, расширение 

представления о себе и окружающих, как о талантливых, уникальных личностях, 

установление более тесного эмоционального контакта, развитие сплоченности, 

умение согласовывать свои действия с другими членами команды, а также 

осмысление и закрепление опыта, полученного в процессе тренинга. 

На каждом учебно-тренировочном занятии в течение одного года в 

футбольной команде «Ардатов-1» предлагалось по 1–2 задания на сплочение. В 

конце года футбольным командам «Ардотов-1» и «Ардотов-2» было предложено 

пройти повторно тестирование, с помощью тех же методик, что и на 

констатирующем этапе исследования. 

На основе полученных данных можно сделать выводы, что благодаря 

применению специальных психологических упражнений и заданий в 

экспериментальной группе «Ардатов-1» произошли изменения в уровне 
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развития сплоченности. Тогда как в контрольной группе «Ардатов-2» также 

произошли изменения, но они оказались несущественными, а возникли под 

влиянием развития спортивного коллектива.  
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Современный этап развития рыночных отношений в российской экономике 

характеризуется началом экономического подъема. Сегодня все большее число 

организаций приходит к пониманию того, что без наличия своевременной и 

объективной информации о состоянии рынка, прогнозирования его перспектив, 

постоянной оценки эффективности функционирования собственных структур и 

анализа взаимоотношений с бизнес-партнерами и конкурентами их дальнейшее 

развитие становится практически невозможным. Начинают  приобретать 

определяющее значение знания о протекающих хозяйственных процессах. Для 

выработки и принятия соответствующих складывающейся обстановке решений 

необходима информация, которая должна удовлетворять требованиям полноты, 

достоверности, своевременности (актуальности), полезности. 

Основополагающую роль в подготовке принятия решений играет его 

обоснование по имеющейся у аналитика информации. Её, как правило, получают 

из различных внутренних и внешних источников. В интересах выработки  

адекватного   решения   используются   внутренние информационные ресурсы, 

которые   складываются из отражения деятельности (функционирования) 

объекта в документах, других видах и способах сбора, обработки, хранения 

информации. А также внешние по отношению к объекту информационные 

ресурсы, например (если это предприятие) — корпорации, отрасли, региона, а 

также глобальные — из средств массовой информации, специальной 

литературы, всемирной информационной сети Интернет и т.д. 

Таким образом, границы информационного пространства как отображения 

деятельности предприятия и его взаимодействия с внешней средой, в рамках 

которого принимаются решения, выходят далеко за пределы предприятия. 

Эти обстоятельства вынуждают использовать имеющиеся в настоящее 

время весьма развитые программно-технические средства. Широкое и 
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эффективное применение этих средств стало одним из факторов выживаемости 

и успеха предприятия в условиях острой конкурентной   борьбы.   Получили   

широкое   распространение автоматизированные информационные системы. 

Проблема анализа исходной информации для принятия решений оказалась 

настолько серьезной, что появилось отдельное направление или вид 

информационных систем. 

Информационно-аналитические системы призваны на основе данных, 

получаемых в режиме реального времени, помогать в принятии управленческих 

решений. ИАС - это современный высокоэффективный инструмент поддержки 

принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений 

на основе наглядного и оперативного предоставления всей необходимой 

совокупности данных пользователям, ответственным за анализ состояния дел и 

принятие управленческих решений. Комплекс информационно-аналитических 

систем затрагивает всю управленческую вертикаль: корпоративную отчетность, 

финансово-экономическое планирование и стратегическое планирование.  

В данной работе производится анализ предметной области, а именно, 

составных частей, целей и задач, выполняемых информационно-аналитическими 

системами. Производится обзор существующих на рынке систем с указанием их 

достоинств и недостатков. 

Информационно-аналитические системы должны позволять объединять, 

систематизировать, хранить и анализировать данные, поступающие из 

различных источников, таких как интернет, новости, слухи, корпоративные базы 

данных. Это необходимо для выполнения следующих задач: 

- выявление и описание процессов принятия решения о покупке и самого 

процесса покупки потребителем, а также выявление ключевых элементов и лиц 

этих процессов; 

- фиксация сущностей и связей; 

- построение схем процессов; 

- моделирование выше обозначенных процессов; 

- выявление недостающих сущностей и связей между ними; 

- хранение, вывод и изменение схем процессов; 

- достройка схем процессов на основе знаний аналитика;  

Модели, построенные в информационно-аналитических системах должны 

отражать основные аспекты реальных процессов:  

- модель должна адекватно отражать основные производственные 

процессы; 

- модель должна обеспечивать возможность достижения поставленных 

целей моделирования; 

- модель должна содержать возможность ее усовершенствования и 
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добавления новых состояний; 

Входными параметрами являются различные объекты и события реального 

мира. Эти  данные  могут  быть  получены  как  в  результате  наблюдения,  так  и  

путем  обработки  и анализа  данных  корпоративных баз данных, новостных 

сайтов, слухов, интернета. 

Программная система должна обеспечивать возможность выполнения 

следующих функций: 

- ввод входных данных (объекты реального мира и связи между ними); 

- вывод выходных данных (созданные аналитиком ситуации, отчеты); 

- моделирование производственных ситуаций; 

- сбор необходимых выходных данных во время моделирования; 

- возможность управления системой с помощью набора команд; 

- наличие интерфейса для связи с другими системами. 

Среди наиболее известных ИАС можно выделить ИАС  «Семантический 

архив»,  ИАС «Медиалогия», ИАС «Арион», ИАС «Астарта». 

Обзор существующих  информационно-аналитических систем показал, что 

на рынке нет простого в освоении, функционального, недорогого инструмента 

для создания, редактирования и анализа ситуаций. Программные комплексы и 

пакеты являются преимущественно проприетарной модели распространения, 

причем по высокой цене. Поэтому разработка своего программного продукта 

целесообразна и актуальна. 
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Работоспособность - это способность выполнять установленный вид 

работы в течение определённого времени и поддерживать высокие 

количественные и качественные показатели. Работоспособность человека 

изменяется в течение суток. Для неё характерны 2 периода повышения 

активности физиологических функций, а именно: между 10-12 ч и 16-18ч. Если 

режим деятельности соответствует биологическим ритмам, то это  способствует 

сохранению здоровья, помогает увеличить производительность труда, позволяет 

достичь результатов при меньших затратах энергии и времени. 

Работоспособность организма отражает потенциальную возможность 

личности совершать какую-либо работу в определенный отрезок времени. 

Существуют такие виды работоспособности как: физическая и умственная. 

Физическая работоспособность человека в основном определяется за счет 

деятельности мышечной и нервной систем, а умственная – работоспособность за 

счет нервно-психической сферы. 

На сегодняшний день, научными исследованиями установлено, что 

биоритмологический уровень умственной работоспособности у детей школьного 

возраста приходится на интервал 10-12 часов. Эти часы отличаются наибольшей 

эффективностью усвоения материала при наименьших психофизиологических 

затратах организма. Поэтому в расписании уроков для младших школьников 

основные предметы должны проводиться на 2-3-х уроках, а для учащихся 

среднего и старшего возраста - на 2,3,4 - уроках. 

Если же мы говорим об одиннадцатиклассниках, то стоит отметить, что в 

этом возрасте работоспособность значительно снижается на 4-м уроке. При 

продолжении работы на 5-м уроке благодаря включению компенсаторных 

механизмов работоспособность школьников несколько повышается, а затем к 6-

му уроку вновь и более значительно падает. 
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Причины спада школьной мотивации самые разнообразные и могут 

касаться как умственного развития выпускника, его понимания цели пребывания 

в школе, так и стиля руководства классом, содержания педагогического общения 

между учителем и учащимися. 

Правильно определить, когда и как должен быть использован каждый из 

способов научения — одна из существенных, ещё недостаточно осознанных и 

разработанных проблем дидактики и методики.  

Множество факторов формируют мотивацию к учению 

одиннадцатиклассника: уровень профессиональной компетентности 

преподавателя, его педагогическое мастерство, способность не пересказать 

учебный материал, а увлечь им учащихся, безусловно, являются ключевым 

моментом в развитии познавательных мотивов обучения у школьников. Но было 

бы большой ошибкой полагать, что только умелое владение педагогом 

образовательными технологиями, связанными с дидактическими методами 

организации и проведения школьного занятия, обеспечивает эффективность 

процесса обучения. Во многом желание учиться определяется субъективным 

переживанием ученика своего успеха в школе, которое связано не только с 

хорошей успеваемостью, но и с ощущением личной значимости в классе, 

подтверждением внимания к своей персоне, как со стороны одноклассников, так 

и преподавателя. Коммуникативный компонент педагогической деятельности во 

многом обуславливает ее эффективность в целом. Характер взаимоотношений 

педагога со школьниками самым серьезным образом влияет на их успеваемость 

и личностную успешность. 

Чаще всего мотивы к обучению в школе учащихся, в конечном счете, 

сводятся к системе поощрений и наказаний. Поощрения стимулируют развитие 

положительных качеств личности, а наказания предотвращают возникновение 

отрицательных.  

Виды поощрений в школьной ситуации могут быть самыми 

разнообразными: одобрение, похвала, устная и письменная благодарность, 

награда, ответственное поручение, проявление доверия и восхищения, заботы и 

внимания, прощение за проступок. 

Что касается похвалы, то она в этом возрасте требует определенных 

условий ее применения, иначе может оказаться "медвежьей услугой" или быть 

непедагогичной.  

Наказание проявляется в замечании, выговоре, общественном порицании, 

отстранении от важного дела, моральном исключении из общественной 

повседневной жизни класса, сердитом взгляде педагога, его осуждении, 

возмущении, упреке или намеке на него, иронической шутке. 

Необходимо помнить, что наказание должно быть обязательно 
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справедливым, т. е. применяться не под влиянием плохого настроения педагога, а 

при полной уверенности в виновности учащегося. Если такой уверенности нет, 

наказывать не следует. Также, в этом возрасте наказания допустимы 

преимущественно за различные виды нечестности, откровенного эгоизма, 

агрессивности и активного высокомерия по отношению к товарищам, 

принимающего форму издевательства над ними. Наказания за лень и 

неуспеваемость менее этичны и действенны, поскольку эти недостатки чаще 

всего являются следствием волевого недоразвития ребенка. В этих случаях 

нужны не наказания, а помощь. 

Зачастую особые проблемы с  учащимися 11 классов  составляют случаи 

конфронтации учащихся с педагогами, так называемые конфликты отношений, 

когда выпускники становятся в намеренную оппозицию, "делаю назло". 

Идеальным вариантом, очевидно, была бы "нулевая реакция" педагога на 

вызывающие выходки или иронию таких учеников, но требовать этого от 

современных педагогов просто нереально. В таких случаях наказания уместны 

при наличии "состава преступления", т. е. грубости, явного неподчинения, а на 

обидные для педагога подтексты нужно постараться ответить мудрым и 

спокойным игнорированием либо более тонкой иронией, но не откровенным 

озлоблением. Радикальным выходом служит устранение конфликта, примирение, 

улучшение отношений с подростком. 

В профессиональной деятельности учителя можно обнаружить уникальное 

явление, когда один из способов стимулирования учебной деятельности 

учащихся может рассматриваться как поощрение или наказание – это учебная 

отметка. 

Еще в 30-х гг. ХХ в. выдающийся отечественный психолог Борис 

Герасимович Ананьев высказал мнение о том, что в школьной практике 

успеваемость ученика во многом определяется различными психологическими 

ситуациями: мнением педагога об ученике, его случайными о нем 

представлениями, настроением педагога в момент оценивания знаний учащегося 

и т. п. [6,с.107]. 

Успехи в обучении и воспитании учащихся 11 классов напрямую зависят от 

мотивации, т.е. от наличия значимых и действенных стимулов к усвоению 

знаний, к формированию умений и навыков, к приобретению определенных 

личностных качеств. Наличие способностей не является гарантией успехов 

ребенка, так как при отсутствии должной мотивации он по собственной 

инициативе не будет включаться не в учебную деятельность, ни в общение, 

следовательно, будет мало участвовать в тех видах социальной активности, 

которые ведут за собой его психологическое развитие. Одна из главных задач в 

обучении и воспитании детей сводится к тому, чтобы научиться практически 
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воздействовать на мотивацию выпускников и постараться свести к минимуму 

факторы, снижающие ее. 

Одно из последних российских исследований показало, что объективность 

отметок признают чуть больше половины учителей и одна треть родителей. 

Таким образом, учителя сами понимают субъективность выставляемых в журнал 

и дневники отметок. 

Также необходимо помнить, что на продуктивность деятельности человека 

оказывают влияние проявления особенностей его нервной системы, а также 

индивидуальный стиль деятельности. 

Равновесие основных нервных процессов - возбуждения и торможения – 

одно из свойств, характеризующее тип высшей нервной деятельности. Если оба 

процесса у выпускника примерно одной и той же силы, то они уравновешивают 

друг друга и такая нервная система называется уравновешенной. Если же один 

из процессов (обычно возбуждение) по силе преобладает над другим 

(торможением), то такая нервная система называется неуравновешенной. 

Преобладание процессов возбуждения над процессами торможения выражается 

в быстроте образования условных рефлексов и медленном их угасании и 

наоборот. Внешние проявления у одинадцатиклассника выражаются в 

повышенной возбудимости и неуравновешенности поведения, характерна 

быстрота действий, резкость движений, импульсивность и яркая выраженность 

эмоций. 

Ещё одно свойство - подвижность нервных процессов возбуждения и 

торможения. Нервная система выпускника постоянно подвергается воздействию 

окружающей среды,  для которой характерны непостоянство и изменчивость. 

Подвижность нервной системы включает в себя скорость и переключаемость 

нервных процессов, т.е. способность нервной системы переходить от состояния 

возбуждения к состоянию торможения, и наоборот. нервная система может быть 

подвижной и инертной (малоподвижной). Подвижная нервная система 

учащегося 11 класса характеризуется быстрым протеканием нервных процессов, 

быстротой и лёгкой сменой процесса возбуждения и процессом торможения. 

Особенность малоподвижной нервной системы - относительно медленное 

протекание основных нервных процессов и затруднённость их взаимной смены. 

Школьник старшей школы с сильной нервной системой сохраняет высокий 

уровень работоспособности при длительном и напряженном труде. У него 

быстро восстанавливается работоспособность. В сложной неожиданной 

обстановке такой человек держится уверенно, не теряет эмоционального тонуса, 

не обращает внимание на мелкие, отвлекающие воздействия. 

Уравновешенный человек ведёт себя спокойно и собранно в любой, даже 

самой возбуждающей обстановке. Работает равномерно, без случайных взлётов и 
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падений. 

Если же мы говорим о подвижном учащемся, то стоит отметить, что он 

способен быстро и адекватно реагировать на изменения в ситуации, легко 

отказывается от выбранных стереотипов и быстро приобретает новые навыки и 

привычки. Такой человек без труда переходит от покоя к деятельности и от 

одной деятельности к другой, у него быстро возникают и ярко проявляются 

эмоции, он способен к мгновенному запоминанию, ускоренному темпу действий 

и речи. 

Для выпускника с сильным, уравновешенных и подвижным типом высшей 

нервной деятельности очень полезным будет заняться именно одним видом 

деятельности. Не стоит поддерживать сангвиника в его стремлении к частой 

смене деятельности. Стоит помочь ему глубже изучить предмет, которым он 

занялся. Обычно таким людям важно помочь перешагнуть порожек очередных 

затруднений, и они с новыми силами примутся за работу. Если этого не сделать, 

такой человек так и будет бросать очередное увлечение, как только оно 

потребует от него непривычных усилий. Полезно дать ему неуспевающего 

ученика, например, помочь с контрольной или подготовиться к экзаменам.  

Для аналогичных, но интертных выпускников, будет как раз кстати, если 

учитель будет доверять ему выполнить ответственное порученное дело. Девизом 

для учителя в работе с такими учащимися должна стать известная народная 

поговорка - тише едешь, дальше будешь. Правда, время от времени тормошите 

не в меру медлительного флегматика, чтобы он окончательно не заснул. Учителя 

ни в коем случае нельзя всё время ругать такого одиннадцатиклассника за его 

медлительность, но в то же время держать его активность под контролем. 

Если мы говорим о выпускнике с сильным, но неуравновешенным типом 

высшей нервной деятельности, то следует отметить, что учителям надо очень 

грамотно общаться с такими учащимися и ни в коем случае не стараться их 

«переломить». Лучше всего их энергию использовать в «мирных» целях. 

Такие люди остро реагирует на запреты, связанные с ограничением 

двигательной свободы. Довольно часто особенности и потребности школьника 

вступают в конфликт с представлением учителей о том, как ведет себя хороший 

человек. И вот тогда эти неправильные ограничения приводят к срыву и 

превращают холерика в чересчур подвижного неуспевающего ученика. 

Для того, чтобы не допустить неприятностей, целесообразны : подвижные 

игры, занятия спортом чрезвычайно важны, так как помогают ему направить 

свою неуемную энергию в нужное русло. Правильное воспитание может помочь 

холерику стать менее возбудимым, сдержанным. 

Для учащихся 11 класса со слабым типом высшей нервной деятельности 

надо развивать в первую очередь самостоятельность, решительность, упорство. 
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В этом плане для них важны подвижные занятия. Здесь может быть и 

соревнование по микрогруппам для начала, а затем и защита творческих 

проектов. Причем привлекать его к таким занятиям нужно постепенно. На самом 

деле это не так легко, как кажется, но проделанная работа приносит хорошие 

результаты. 

Иногда полагают, что надо отыскивать пути изменения свойств нервной 

системы в желательную сторону. Такую точку зрения нельзя считать правильной. 

Так как неизвестно, что следует считать «желательными свойствами нервной 

системы». Например, слабая нервная система - это нервная система малой 

работоспособности (в физическом смысле), но высокой чувствительности. Какая 

нервная система лучше: более чувствительная, но менее работоспособная или 

менее чувствительная, но более работоспособная? Вряд ли кто может 

однозначно ответить на этот вопрос. 

Кроме того, продуктивность деятельности человека зависит, прежде всего, 

от таких факторов, как отношение к выполняемой работе, интересов, знаний и 

умений, в частности умения организовать свою работу. Все эти факторы не 

зависят от силы нервной системы. Поэтому человек со слабой нервной системой 

может давать высокую продуктивность работы. Но о силе или слабости нервной 

системы говорит не только продуктивность деятельности, а и то, как протекает 

его деятельность, сколь быстро и в чём проявляется утомление, какие способы 

помогают человеку бороться с утомлением, какой режим работы для него 

наиболее благоприятен. Иначе говоря, какими способами, и при каких условиях 

он достигает наибольшей продуктивности. Каждый человек в своей 

деятельности использует свои собственные приемы и способы выполнения 

определённой работы, т.е. формирует свой собственный, индивидуальный стиль 

деятельности. 

Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности обусловлены 

не каким-нибудь одним из рассмотренных свойств, а всегда их совокупностью. 

Три свойства составляющие тип нервной деятельности, могут образовывать 

различные сочетания. Тип нервной деятельности - природная особенность 

организма. Он наследственно обусловлен и в какой-то мере меняется под 

влиянием окружающих условий. Экспериментально установлено, например, что 

сильный тип с преобладанием возбуждения можно путём тренировки укрепить 

отстающий процесс торможения. Известно также, что существуют возрастные 

изменения свойств нервной системы.  

В начале 20 века инженером П.К. Энгельмейером были сделаны первые 

систематические попытки осмыслить педагогический процесс как творчество. 

Он писал: "Хороший воспитатель тем и отличается от ремесленника, что, тогда 

как последний руководствуется только стереотипными приёмами, первый 
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вживается в индивидуальные особенности воспитанника" [2, с.9]. Поэтому, 

необходимо не забывать, что для того, чтобы изучать индивидуальные 

особенности нервной системы, надо применить всё своё педагогическое 

мастерство.  

С помощью определённых приёмов человек сознательно или стихийно 

компенсирует слабые стороны своих типологических особенностей и 

наилучшим образом использует свои природные преимущества. Например, люди 

с подвижной нервной системой выполняют срочные виды деятельности по мере 

их возникновения и выполняют их авралом, рывком, а инертные - предпочитают 

оградить себя от рывков в работе повышенным вниманием к выполняемой 

работе. Продуктивность тех и других одинакова, но достигается разными 

путями. 

Понятие «индивидуальный стиль» включает в себя не только внешние 

практические способы действий, но и способы, и приёмы организации 

психической деятельности. Например, у людей с сильным типом нервной 

системы организация устойчивость внимания достигается путём волевых 

усилий. У людей со слабым типом нервной системы устойчивость внимания 

компенсируется высоким уровнем переключаемости. 

Психологи, разносторонне изучавшие индивидуальный стиль 

деятельности, показали, что он не возникает у человека сразу и стихийно. 

Индивидуальный стиль вырабатывается и совершенствуется, если человек 

активно ищет приёмы и способы, помогающие ему достигать лучших 

результатов. Формирование индивидуального стиля деятельности начинается в 

годы детства, происходит под влиянием обучения и воспитания всю жизнь. 

В заключении стоит отметить, что особенностью поведения учащихся 11 

классов является и тот факт, что многие из них стремятся проявиться себя, 

заявить о себе. В данной ситуации не исключена тяга к соревнованию. В школах 

пока мало используется такое средство стимулирования учебной деятельности 

как организация соревнования учащихся. В последние годы на слово 

"соревнование" пала тень советского периода, когда различные соревнования в 

рамках пионерской и комсомольской организаций (сбор макулатуры и 

металлолома, соревнование звеньев, а также "социалистическое соревнование") 

действительно часто носили формальный характер. Но стремление к 

соревнованию совершенно органично для человеческой психологии, 

неотъемлемо от нее. Каждый человек всю жизнь старается не отстать, а, по 

возможности, и опередить людей своего поколения и близкой судьбы, прежде 

всего своих одноклассников, а в последствие и однокурсников, ревниво сверяя 

по ним свои жизненные успехи. 

 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

289 

Литература: 

 

1. Брыксина, З.Г., Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков - М.: 

Академия, 2004.  

2. Кан-Калик, В.А., Никандров, H.JI. Педагогическое творчество. - М.: 

Педагогика, 2011.   

3. Ким, Н.А. Методы стимулирования и мотивации учащихся в учебной 

деятельности.- М.: Знание, 2009. 

4. Коваленко, Д.В. Адаптация организма подростков к учебной нагрузке - М.: 

Педагогика, 1987. 

5. Кулак, И.А. Физиология утомления при умственной и физической работе 

человека. – Минск:  Беларусь,1968. 

6. Мясищев, В. Н. Проблемы способностей - М.: Книжный мир , 1962.  

7. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 2008. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

290 

АНАЛИЗ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  

МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сидалеева Альбина Васихановна, 

Подгорная Любовь Карловна, 

Астраханский Государственный 

Технический Университет, г. Астрахань 

Секция: «Экономика» 

Ахтубинский район расположен на северо-востоке Астраханской области. 

Административный центр – город Ахтубинск. 

Район включает 15 муниципальных образований, в которые входят 45 

населенных пунктов, из них 1 город, 2 поселка городского типа, 42 сельских 

населенных пункта. 

Ахтубинский район – самый большой по площади район области – 7,8 тыс. 

км2. Район граничит с Республикой Казахстан, с Черноярским, Харабалинским, 

Енотаевским районами и с Волгоградской областью. 

 Основными отраслями экономики являются: добыча полезных 

ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, 

торговля и общественное питание, сфера услуг. 

 Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной, имеет 

дифференцированную структуру и представлена тремя основными секторами 

хозяйственной деятельности (табл.1) [1]. 

Таблица 1 

Сектора хозяйственной деятельности 

Сектора 

экономики 

Отрасль Характеристика отрасли 

Первичный Добывающие предприятия, 

сельское хозяйство 

Сырьевая  база экономики района 
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольший удельный вес по количеству предприятий в экономике 

Ахтубинского района, занимает третичный сектор. 

Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов 

представлена частным, государственным и другими секторами экономики. 

Значительна роль частного сектора не только по числу предприятий и 

численности работающих, но и по объемам производства товаров и услуг [2]. 

По данным за 2013 год общее число действующих предприятий и 

организаций в Ахтубинском районе составляло около 700 единиц. За период с 

2011 по 2013 гг. наблюдается незначительное увеличение действующих 

предприятий и организаций (табл.2). 

 

Таблица 2 

 

Общее число предприятий в Ахтубинском районе  

за период   2011-2013 гг. 

 

Вторичный Производство прочих неме-

таллических минеральных 

продуктов, транспортных 

средств и оборудования, пи-

щевых продуктов и распреде-

ления электроэнергии, газа и 

Обрабатывающая промышленность, 

строительство 

  

Третичный Транспорт, связь, финансы, 

торговля, образование, здраво-

охранение,  рекреационная 

деятельность и другие виды 

производственных и социаль-

ных услуг. 

Обеспечивание  функционирования пер-

вичного и вторичного секторов эконо-

мики района. 

  2011г. В % к 2010г. 2012г. В % к 2011г. 2013г. В % к 2012г. 

Число 

предприятий 
39 103 46 101,1 51 100,8 
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Помимо частной в районе представлены муниципальная и другие формы 

собственности. Основная часть субъектов малого предпринимательства в 

Ахтубинском районе сосредоточена в сельском хозяйстве и торговле. 

Незначительная часть малого бизнеса (около 8 %) получила развитие и в сфере 

производства. 

Промышленность Ахтубинского района представлена такими отраслями 

как: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (табл.3). 

 

Таблица 3 

 

Анализ производства по основным видам деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В  2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности по 

сравнению с  соответствующим периодом предыдущего года составил 2880,8 

млн.руб, что на 12,8% больше предыдущего года, в т.ч. в отрасли  «добыча 

полезных ископаемых» 16,6 %; обрабатывающих отраслях – 4,4 %, в отрасли 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 17,5%. 

Число субъектов малого предпринимательства в 2012 году составило 1843 

единицы: 295 малых предприятий и 1548 индивидуальных предпринимателей, в 

2013 году 1909 единиц: 314 малых предприятий и 1595 индивидуальных 

предпринимателей (табл.4) [4]. 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя (млн.руб.) 2012 г 2013г В  %  к 2012г 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам деятельности в 

2554 2880,8 112,8 

добыча полезных ископаемых 1414.7 1649,6 116,6 

обрабатывающие производства 822,03 858,2 104,4 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
317,4 373,0 117,5 
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Таблица 4 

 

Число субъектов малого и индивидуального предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

Увеличение числа субъектов малого предпринимательства в 2013 году к 

уровню 2012 года составило 106,4 %, индивидуальные предприниматели - 103,0 

%. Увеличению показателя способствовало предоставление государственной и 

муниципальной поддержке начинающим предпринимателям, создание в районе 

благоприятного предпринимательского климата. 

Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека за 2013год составил 7144,10руб. или 82,8% к аналогичному периоду 

2012 года (3645,4руб) (табл.5) [4]. 

 

Таблица 5 

 

Объем инвестиций в основной капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными проблемами в промышленном секторе экономики, являются 

трудности со сбытом продукции, достаточно остро стоят проблемы снабжения, 

связанные с нехваткой денежных средств. В перечне сложных проблем, стоящих 

перед промышленным сектором экономики Ахтубинского района, выделяется 

высокая степень износа основных фондов (на большинстве предприятий 

используются физически и морально устаревшие оборудование и технологии), 

слабое развитие производственно-закупочных связей предпринимателей с 

областными и прочими региональными рынками сбыта [3]. 

Развитие промышленных предприятий и сельскохозяйственных 

организаций нарушено влиянием финансово-экономического кризиса и 

Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. В % к 2011г. В % к 2012г. 

Малое предпринимательство 223 295 314 132,3 106,4 

Индивидуальное 

предпринимательство 
1490 1548 1595 103,9 103 

Наименование показателя 
2011г. 2012г. 2013г. В % к 2011г. 

В % к 

2012г. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 
1631,3 3645,4 3018 223,5 82,8 
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климатическими условиями в 2011 году. В меньшей степени кризис коснулся 

предприятий, связанных с предоставлением услуг в сфере распределения энерго-

, тепло-, водо-, газоресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Смолякова Наталья Викторовна, 

 Кубанский государственный 

университет, г. Краснодар 

Секция: «Экономика» 

За последние годы в банковском секторе РФ произошли достаточно 

серьезные изменения, среди которых можно выделить следующие: 

- по состоянию на 01.01.2014 темпы роста основных показателей 

банковского сектора заметно снизились; 

- в конце 2013 года также произошло снижение уровня рентабельности 

банковской деятельности; 

- наметилось увеличение темпов роста просроченной задолженности во 

всех сегментах кредитования; 

- усиление контроля за деятельностью коммерческих банков со стороны 

Банка России вызвало значительное увеличение числа банков, попавших под 

процедуру ликвидации; 

- отмечается снижение показателя достаточности капитала в начале 2014 

года, за счет преобладающего роста активов, взвешенных по уровню риска, над 

темпами роста собственных средств; 

- по итогам 2013 года наблюдается рост кредитного и рыночного рисков 

банковского сектора. 

В связи с обозначенными тенденциями развития банковской сферы поиск 

новых способов и методов совершенствования бизнес-процессов и повышения 

качества предоставляемых услуг без дополнительных затрат становится главной 

целью коммерческих банков. Эффективным инструментом в достижении 

поставленной цели может стать применение в практике работы банка 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

Центральной категорией реинжиниринга выступает понятие «бизнес-

процесс». Анализ экономической литературы показал, что большинство авторов 

связывают данный термин с устойчивой, целенаправленной  совокупностью 

взаимосвязанных видов деятельности, в результате которой создается продукт, 
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представляющий ценность для потребителя. Таким образом, авторы 

подчеркивают ориентацию организации бизнес-процесса на получение 

конечного результата и удовлетворение потребностей клиента, а не на 

выполнение отдельных функций. Другие же определения бизнес-процесса 

акцентируют внимание на его внутренней структуре. 

Согласно классификации А.Н. Калашяна и Г.Н. Калянова [2, с.28], все 

бизнес-процессы подразделяются на шесть основных групп, которые отражены в 

табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Классификация бизнес-процессов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды бизнес-

процессов 
Характеристика 

Пример бизнес-процесса 

коммерческого банка 

1. Основные 

Направлены на удовлетворение потребно-

стей клиентов банка путем предложения 

банковских продуктов и оказания банков-

ских услуг, т.е. напрямую создают цен-

ность для клиента путем использования 

какого-нибудь ресурса 

Бизнес-процесс кредитования, 

обслуживания депозитов, кас-

сового обслуживания юридиче-

ских лиц и физических лиц, 

осуществления валютно-

обменных операций и др. 

2. Сопутствующие 

Ориентированы на производство продукта 

или оказание услуг, являющиеся результа-

тами сопутствующей деятельности органи-

зации и обеспечивающие получение дохода 

Маркетинг, улучшение  

качества. 

3. Вспомогательные 

Предназначены для нормального функцио-

нирования основных процессов, не создают 

ценности для клиента напрямую, но, как 

правило, являются обязательными или не-

обходимыми для обеспечения деятельно-

сти и осуществления основных бизнес-

процессов коммерческого банка 

Информационные технологии, 

материально-технической обес-

печение, учетные процессы и 

др. 

4. Обеспечивающие 

Предназначены для обеспечения основных 

и сопутствующих процессов и ориентиро-

ваны на поддержку их универсальных черт 

IT-обеспечение и связь, юриди-

ческое обеспечение, админи-

стративно-хозяйственное обес-

печение, обеспечение безопас-

ности 

5. Процессы управле-

ния 

Охватывают весь комплекс функций управ-

ления на уровне каждого бизнес-процесса и 

бизнес-системы в целом 

Управление персоналом, фи-

нансами, маркетингом, риска-

ми, филиальной сетью, актива-

ми и пассивами, стратегическое 

управление 

6. Процессы развития 

Процессы совершенствования производи-

мого товара или услуги, процессы развития 

технологий, модификации оборудования, 

инновационные процессы 

Совершенствование управле-

ния и контроля, разработка 

новых банковских продуктов 
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Проблема управления бизнес-процессами организации с использованием 

методов реинжиниринга долгое время находилась в центре внимания как 

зарубежных, так и отечественных ученых, у каждого из которых сложилось свое 

представление о сущности и содержании реинжиниринга бизнес-процессов. 

Этим и объясняется существование множества определений анализируемого 

понятия. Однако в нашем исследовании остановимся лишь на некоторых из них, 

которые отражены в табл.2. 

 

Таблица 2 

 

Сравнительный анализ трактовок понятия «реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что часто в экономической литературе, посвященной 

проблеме управления бизнес-процессами организации, такие понятия как 

«реинжиниринг», «реорганизация» и «реструктуризация» используются в 

качестве синонимов, что не совсем верно: реинжиниринг значительно шире 

перечисленных понятий и характеризуется наибольшей стоимостью проекта, 

рискованностью, трудоемкостью и масштабностью. 

В результате анализа рассмотренных выше определений реинжиниринга 

Автор Определение реинжиниринга бизнес-процессов 

М. Хамер, Дж. Чампи 

Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в 

основных актуальных показателях деятельности компании, таких, как 

стоимость, качество, услуги и темпы [9, с. 27]. 

Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов 
Использование самых последних информаци-онных технологий для до-

стижения совершенно новых деловых целей [5, с. 45]. 

Пол Х. Аллен 

Полная реорганизация бизнеса, которая требует осознания того, что но-

вая технологическое развитие и конкурентная среда требуют принципи-

ально иного способа ведения дел, а не просто достижения поставленных 

задач лучше и быстрее [1, с. 23]. 

Д.А. Назипов 

Одна из новых парадигм управления, которая заставляет переосмыслить 

сложившиеся концепции и практики менеджмента в кредитной органи-

зации [3, с. 4]. 

В.А. Силич, М.П. Силич 
Реконструкция существующих бизнес-процессов или перепроектирова-

ние промышленных компаний [7, с. 4]. 

Дж. Пеппард, Ф. Роуланд 

Философия совершенствования, основной задачей которой является 

достижение фундаментальных улучшений путем перепроектирования 

процесса таким образом, что масксимизируется добавление ценности, а 

прочие показатели минимизируются. [10, с. 17]. 

И.Н. Рыкова 

Моделирование банковского бизнеса для получения максимальной при-

были путем повышения качества услуг, мотивации персонала, снижение 

затрат путем агрессивного внедрения информационных процессов и 

полного удовлетворения запросов потребителей банковских услуг [6, с. 

50] 
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можно выделить следующие его основные особенности: 

- ориентация на значительное повышение эффективности, 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости и основных показателей 

деятельности организации совпадает с целями и задачами стратегического 

управления; 

- создание и внедрение совершенно новой модели бизнес-процессов 

позволяет рассматривать реинжиниринг как инструмент инновационного 

менеджмента; 

- использование информационных технологий для упрощения радикальных 

преобразований; 

- направленность на перестройку, коренное изменение существующих 

бизнес-процессов означает, что основой реинжиниринга является процессный 

подход к управлению организации; 

- высокий уровень риска, трудоемкости и стоимости проведения 

реинжиниринговых процедур; 

- длительность проекта по реинжинирингу бизнес-процессов составляет от 

двух до пяти лет; 

- ориентация на повышение общей эффективности бизнес-процесса, а не 

совершенствование отдельных его частей. 

Реинжиниринг бизнес-процессов предусматривает структурные изменения 

как отдельных бизнес-процессов, так и всей организации в целом. Данные 

преобразования могут осуществляться в рамках таких направлений как 

управление персоналом, технологическая и организационная система банка. Как 

уже было отмечено ранее, значительную роль в проведении реинжиниринговых 

процедур играют информационные технологии, позволяющие увеличить 

гибкость и скорость осуществления банковских операций путем их 

автоматизации.  

Целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и системное 

моделирование, а также реорганизация материальных, финансовых и 

информационных потоков, направленная на упрощение организационной 

структуры, перераспределение и минимизацию использования различных 

ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение 

качества их обслуживания [8, с.5].  

Немаловажным вопросом в изучении реинжиниринга бизнес-процессов 

коммерческого банка выступает рассмотрение последовательности этапов его 

проведения, что представлено в табл.3. 
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Таблица 3 

 

Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из главных целей реинжиниринга бизнес-процессов является 

сокращение сроков реализации потребностей клиентов и повышение качества их 

обслуживания. Как правило, результатом проведенного реинжиниринга бизнес-

процессов выступает ускорение банковских операций, что в свою очередь 

Наименование Содержание этапа 

1. Подготовка и координация проекта 

по реинжинирингу 

1.1 Проведение комплексного обследования организации. 
1.2 Идентификация бизнес-процессов. 
1.3 Создание управляющего комитета. 
1.4 Оценка объема и состава работ. 
1.5 Формирование команды по проведению реинжиниринга. 
1.6 Разработка системы показателей оценки бизнес-

процессов. 

2. Стратегическое планирование 

2.1 Определение основных целей, постановка задач и приори-

тетных направлений реинжиниринговых процедур. 
2.2 Распределение ответственности между членами проект-

ной команды. 
2.3 Организация документирования бизнес-процессов. 
2.4 Составление общего плана работы. 

3. Анализ и моделирование бизнес-

процессов 

3.1 Выбор методологии, инструментов и средств реинжини-

ринга. 
3.2 Моделирование существующих бизнес-процессов и про-

ведение их оценки. 
3.3 Выработка рекомендаций по оптимизации фактических 

бизнес-процессов. 

4. Перепроектирование 

4.1 Создание новой модели бизнес-процессов. 
4.2 Моделирование и анализ усовершенствованных бизнес-

процессов. 
4.3 Документирование новых процессов. 
4.4 Выработка рекомендаций по внедрению новой модели. 

5. Реализация проекта по реинжини-

рингу 

5.1 Внедрение усовершенствованной модели бизнес-

процессов. 
5.2 Автоматизация бизнес-процессов с использованием IT. 
5.3 Анализ результатов реализации проекта. 

6. Контроль 

6.1 Определение основных проблем, возникающих в резуль-

тате внедрения. 
6.2 Корректировка новой модели бизнес-процессов и устране-

ние выявленных проблем. 
6.3 Осуществление последующего контроля за бизнес-

процессами. 
6.4 Переход к непрерывному совершенствованию. 
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приведет к значительному сокращению времени, затраченного на завершение 

транзакций. Среднее время исполнения различных банковских операций до и 

после проведения реинжиниринга представлено в табл.4. 

 

Таблица 4 

 

Среднее время выполнения банковских операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная экономия времени выполнения банковских операций достигается за 

счет проведения следующих мероприятий по оптимизации бизнес-процессов 

коммерческого банка: 

- структуризация бизнес-процессов; 

- стандартизация однотипных этапов и функций; 

- перераспределение ответственности между исполнителями; 

- включение в бизнес-процессы функций, обеспечивающих формирование 

первичных данных, необходимых для вычисления ключевых показателей 

деятельности; 

- оптимизация количества функций контроля; 

- сокращение времени выполнения бизнес-процессов за счет исключения 

избыточных и дублирующих функций.  

Ключевым элементом осуществления реинжиниринговых процедур 

выступает оценка эффективности усовершенствованных бизнес-процессов, 

которая проводится с использованием показателей KPI. На рис.1 приведены 

основные показатели KPI, применяемые в коммерческих банках.   

 

 

Банковские операции 
Время до реинжиниринга 

бизнес-процессов, мин. 

Время после реинжинирин-

га бизнес-процессов, мин. 

Экономия вре-

мени, мин. 

1. Снятие наличных 21 13 8 

2. Операции с чеками 24 14 10 

3. Вклад денежных 

средств 
22 15 7 

4. Открытие счета 28 19 9 

5. Оформление и предо-

ставление кредита 
71 42 29 

6. Погашение кредита 16 9 7 

7. Денежные переводы 14 8 6 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Система показателей KPI коммерческого банка 
 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 

сформулировать авторское определение изучаемой категории: реинжиниринг 

бизнес-процессов – это рисковые крупномасштабные преобразования системы 

взаимосвязанных видов деятельности, основанные на принципах процессного 

подхода, результатом которых является значительное улучшение как отдельных 

качественных показателей деятельности коммерческого банка, так и 

эффективности его функционирования в целом.  

Реинжиниринг по своей сути предусматривает замену старых методов 

управления новыми, более современными с целью улучшения основных 

показателей деятельности организации путем повышения мотивации персонала, 

качества услуг и снижения затрат с помощью внедрения информационных 

технологий. Он позволяет сократить издержки, повысить эффективность 

банковского бизнеса и обеспечить быстроту реакции кредитной организации на 

изменение конъюнктуры путем оптимизации бизнес-процессов банка. 
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им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск 

Секция: «Информационные технологии» 

Современный подход к учебному процессу требует использования на уроке 

современных технологий. Внедрение новых технологий обучения и контроля 

знаний привлекает интерес учителей и студентов к использованию тестов. Они 

позволяют получать объективные оценки уровня знаний, умений, навыков, 

проверять соответствие требований подготовки учащихся и выпускников 

заданным стандартам, выявлять пробелы в знаниях. Тестовые задания являются 

важным средством технологизации обучения.  

Использование тестов в учебном процессе способствует эффективной 

организации, а также является общепринятой в мире формой контроля знаний. 

Под педагогическим тестом понимается совокупность взаимосвязанных заданий 

возрастающей сложности, позволяющих надежно и достоверно оценить знания и 

другие интересующие педагога характеристики личности. 

Тесты не призваны заменить преподавателя и его опыт, а должны помогать 

освободить его от рутинной работы и дать тем самым возможность 

сосредоточиться на повышении качества преподавания. 

Проблему реализации тестового контроля знаний обычно подразделяют на 

три основных этапа: 

а) разработка тестовых заданий по определенной теме, разделу или всему 

курсу; 

б) переложение тестовых заданий на ЭВМ с помощью инструментального 

средства или языка программирования; 

в) проведение контроля и обработка результатов. 

Работа учащихся при использовании подготовленных тестовых заданий 

может быть организована как традиционным образом (тесты даются ученикам на 
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бумаге, а затем учитель проверяет их), так и под управлением компьютера, что 

существенно освобождает учителя от рутинной работы и сокращает время 

проведения контроля. Тестовая система контроля допускает проведение 

системного, непрерывного, индивидуального обучающего и корректирующего 

контроля процесса обучения, при котором регулируется уровень проблемное 

содержания учебного материала и уровень проблемности учения: 

- при системном контроле процесса учения регистрируется большое число 

показателей, свидетельствующих о степени достижения цели обучения, 

динамике изменений по всем существенным направлениям; 

- при непрерывном контроле по всем предметам и на всех этапах обучения 

используется единый подход к содержанию учебного материала на основе 

единых критериев оценки; 

- при организации индивидуального контроля выбор наиболее подходящего 

для каждого учащегося способа ведется на основе построения динамической 

индивидуальной модели ученика, которая постоянно сравнивается с целевой 

моделью специалиста. Модель учащегося приближается к целевой модели 

специалиста как в процессе обучения, так и в процессе контроля за счет 

правильного выбора пути и способа контроля, обеспечивающего мотивацию 

учения, оперативную коррекцию и стимулирование самоучения [2, с.175]. 

В работах многих отечественных ученых  подробно описана классическая 

теория тестов (В. С. Аванесова, В. П. Беспалько и др.). Согласно ей тест должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

- состоять из заданий возрастающей трудности (иначе это не тест, а 

наборзаданий); 

- иметь фиксированное время тестирования; 

- быть эффективным, то есть давать максимальную информацию о знаниях 

учащихся; 

- быть содержательно чистым: принадлежать к одной области знаний; 

- быть валидным (тест считается валидным, если задания соответствуют 

программе по предмету, охватывают всю программу в целом, дают достаточно 

полную картину о качестве знаний тестируемого). 

В своей работе учителя либо используются уже готовыми тестами, либо 

составляют их сами. При составлении тестовых заданий не следует забывать, 

что главная задача учителя, при их использовании – научить стандартам 

правильного мышления, а главная задача тестирования – определить уровень 

подготовки тестируемого. Существует следующий алгоритм разработки таких 

заданий: 

- определение раздела (курса), по которому будут предложены задания; 

- разработка инструкции по выполнению; 
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- формулировка заданий, измеряющих только интересующее в данном 

случае педагога со-держание учебной дисциплины (гомогенный ряд); 

- запись (желательно цифрами) вариантов ответов; 

- эстетичное расположение элементов задания; 

- расположение задания с вариантами ответов на одной странице (задание 

не должно быть «сломано»); 

- использование принципа неотрицательности (не рекомендуется строить 

задания с отрица-нием «не»); 

- отведение времени на выполнение теста (не бол ее 40 минут); 

- разработка заданий с равномерно возрастающей трудностью (от простого 

к сложному); 

- корректное   формулирование   заданий (учащийся должен прочитать 

задание один раз и принять вопрос); 

- отказ от употребления метафор [2, с.39]. 

 Выделяют различные формы тестовых заданий, рассмотрим наиболее 

распространенную классификацию форм тестовых заданий. 

1. Задания закрытой формы. Представляют собой задания с набором 

ответов, из которых необходимо выбрать правильный. Это задания на опознание, 

различение или классификацию изучаемых объектов. В них в основном 

требуется узнать ранее изученную информацию. 

При   использовании тестового контроля в безмашинном варианте 

инструкция для данной формы заданий выглядит следующим образом: обвести 

кружком номер правильного ответа. С использованием ЭВМ инструкция 

записывается: введите номер правильного ответа. 

Один балл дается за правильный ответ, 0 - за неправильный.  

Пример тестового задания закрытой формы: понятия в учебно-научном 

тексте даны в форме: 

1) терминов; 

2) логических определений; 

3) объемных определений; 

4) примеров.  

Эталон решения: 1. 

Чтобы не перегружать информацией задания,  обычно рекомендуется 

ограничиваться пятью вариантами ответов. 

2. Задания открытой формы. Должны выявлять умение учащихся 

воспроизводить информацию без подсказки, по памяти, а также умение 

использовать ее для решения типовых задач, рассматривавшихся при изучении 

определенного предмета. К ним относятся задания, в которых пропущено 

ключевое слово, фраза, формула или иной существенный элемент текста, 
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инструкция: дополнить. 

Задания данной формы должны восприниматься с первого чтения и 

содержать минимум слов. Их необходимо четко формулировать, так как 

нечеткость формулировки приводит к возможности неоднозначного ответа. В 

таких заданиях используются следующие принципы: 

- что-то зависит от чего-то; 

- для чего-то используется что-то; 

- при том-то необходимо делать что-то; - если что-то, то.... 

Пример заданий открытой формы представлен ниже. 

Поэму «Мцыри» написал... (вводить только фамилию). 
Эталон решения: Лермонтов. 
3. Задания на соответствие. Здесь  необходимо   установить  соответствие

элементов одного множества элементам другого множества. Задания состоят из 

двух столбцов с соответствующими названиями. Элементы левых столбцов 

индексируются цифрами, правых - буквами. Ответом служит комбинация цифры 

с соответствующей буквой. За все правильные ответы дается 1 балл (такая форма 

оценки хорошо согласуется с открытой и закрытой формами). 

Инструкция: установить соответствие 

Пример. Величина единица измерения: 

1. Сила  А. Джоуль 

2. Вес   Б. Ватт 

3. Масса  В. Килограмм 

4. Энергия   Г. Километр 

5. Работа    Д. Ньютон 

Е. Ампер  

Эталон решения: 1 Д, 2 Д, 3 В, 4 А, 5 А. 

4. Задания на установление правильной последовательности. 

Используются в тех случаях, когда очередность элементов описания ситуации, к 

которой относится вопрос, однозначно определена. Задания этого типа состоят 

из названия и элементов. Инструкция: установить правильную 

последовательность. 

Пример заданий на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность операторов для определения 

спряжения глагола нужно: 

1) Подобрать неопределенную форму

2) Поставить ударение

3) Проспрягать глагол

4) Обозначить гласную перед окончанием.

Эталон решения: 3, 2, 1, 4.
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Согласно идеям программированного обучения тестовый контроль знаний 

учащихся можно осуществлять, как в машинном, так и безмашинном варианте. 

Однако при использовании вычислительной техники эффективность его 

проведения существенно увеличивается. Для этого разработанный тест 

необходимо переложить на язык ЭВМ, что требует большого количества 

времени и знаний в области программирования.  

Больших изменений в состоянии проблемы тестового контроля знаний 

можно достичь посредством введения специально разработанных 

инструментальных средств, позволяющих создавать тесты, не вникая в 

программирование. Получаемые в результате программные средства обладают 

высокой степенью однородности и единства критериев оценки,  богатства 

средств диагностики и анализа при возможности использования наиболее 

современных изобразительных средств, средств управления и статистической 

обработки информации. 

Выделяют следующие дидактические функции инструментальных средств 

организации системы контроля: 

- автоматизированная подготовка и ввод в ЭВМ целей обучения; 

- подготовка и ввод в ЭВМ исходной информации об учащемся; 

- автоматизированное формирование, ввод и детализация содержания 

учебного материала, подлежащего контролю; 

- смена приемов и способов контроля для одного и того же содержания 

учебного материала без дублирования работы над учебным материалом; 

- автоматический выбор ведущего уровня проблемности учения на основе 

вычисления оптимальных параметров в зависимости от уровня проблемности 

содержания учебного материала и индивидуальных особенностей ученика; 

- автоматизированный выбор целей контроля, основных параметров, 

конкретизирующих вид и тип контроля; 

- получение статистической информации по динамике работы и динамике 

развития каждого конкретного ученика; просмотр результатов контроля 

учащегося или группы; обработка информации по результатам применения 

различных приемов и способов контроля для анализа эффективности [3, с.84]. 

Работа программных средств, организующих тестовый контроль, 

полностью согласуется с работой тестовых редакторов, состоит из двух частей. 

Первая часть предназначена для учителя. В ней создают  контролирующие 

программы-тесты, используя разные формы заданий; сохраняют их на 

магнитном носителе; загружают их с диска для дополнения и редактирования. 

Вторая часть предназначена для ученика и позволяет: выбирать из каталога 

созданных тестов необходимую программу с целью автоматической загрузки и 

запуска на выполнение; тестирование обучаемого; накапливать статистические 
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данные о ходе контроля; выводить полученную оценку и результаты на экран, 

также есть возможность распечатки данной информации. Так с помощью 

компьютера и специально разработанных программных средств можно 

достаточно быстро провести тестовый контроль знаний, как отдельного ученика, 

так и класса в целом; получить объективную информацию за счет единого 

подхода ко всем ученикам и использования единой системы оценивания. Также 

возможно организовать различные варианты контроля, используя одни и те же 

тестовые материалы. 

 Одним из примеров таких программных средств является программа 

MyTestXPro, с которой  студенты физико-математического факультета 

знакомятся на дисциплине «Средства программного обеспечения». Разработкой 

самих тестовых заданий они занимаются, на «Методике обучения математике» и 

«Методике обучения информатики». Затем свои готовые разработки используют 

для организации контроля знаний учащихся, при проведении им уроков, во 

время производственной  педагогической практики.  

MyTestXPro — это система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования знаний, сбора и анализа результатов, состоит из 

трех отдельных модулей. Модули могут работать независимо друг от друга, а 

могут взаимодействовать [4]. 

1 модуль - Модуль тестирования - это модуль программы, в котором 

учащиеся проходят тестирование. Программа удобна и проста в использовании и 

имеет дружественный интерфейс. Имя файла модуля тестирования: 

MyTestStudent.exe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Скриншот одного из вопросов теста 
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2 модуль – Редактор тестов.  С помощью редакт ора мож но создат ь либо 

новый тест, либо изменить существующий, также можно настроить процесс 

тестирования: порядок заданий и вариантов, ограничение времени, шкала 

оценивания и т.д. Имя файла редактора тестов: MyTestEditor.exe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Скриншот редактора текстов 

 

3 модуль - Журнал тестирования (сервер) – позволяет централизовано 

принимать и обрабатывать результаты тестирования, раздавать тесты 

посредством компьютерной сети, анализировать результаты тестирования. Имя 

файла редактора тестов: MyTestServer.exe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Скриншот журнала тестирования 
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Таким образом, можно сказать, что программные средства, организующие 

тестовый контроль, охватывающие какой-то конкретный параграф или целый 

раздел, обладают вполне явной перспективой. Частое использование такого 

контроля знаний позволит не только облегчить учителю проблему справедливой 

оценки знаний, но и помочь составить общую картину знаний учащихся, 

определить пробелы в них. Также применение тестов с использованием 

компьютера повышают мотивацию учащихся к изучению предмета, что 

положительно сказывается на качественных показателях обучения. 
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 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ» 

Спирова Алина Александровна 

Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М.К. Аммосова, 

г. Якутск 

Секция: «Экономика» 

В рыночной экономике основная цель коммерческих предприятий – 
достижение как можно максимальной прибыли в своей деятельности. Рост 
прибыли положительно повлияет на расширение воспроизводства организации и 
удовлетворение материальных и социальных потребностей собственников и 
работников предприятия.  

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия любой формы 
собственности оценивается ее финансовой результативностью. Конечным 
финансовым результатом деятельности предприятия, комплексно 
характеризующим эффективность его работы, является прибыль. 

 Прибыль не только является важнейшим оценочным, качественным 
показателем, она выступает также основным фактором стимулирования 
производственной деятельности предприятия, создает финансовую основу для ее 
расширения, служит характеристикой инвестиционной привлекательности 
предприятия, источником выплат дивидендов собственникам и удовлетворения 
социальных потребностей трудового коллектива.  

Количественно масса полученной предприятием и оставшейся 
нераспределенной в течение отчетного года прибыли выражается в изменении 
величины его собственного капитала за данный период. Сумма прибыли, 
получаемой предприятием, обусловлена объемом продаж продукции, ее 
качеством, ассортиментом, уровнем затрат и воздействием целого ряда внешних 
факторов, в той или иной степени присущих экономике любой страны. 
Способность предприятия обеспечить неуклонный рост прибыли и, 
следовательно, собственного капитала, может быть оценена системой 
показателей финансовых результатов. В общем виде эти показатели 
подразделяются на две основные группы: абсолютные и относительные. К 
абсолютным показателям, отражаемым в финансовой отчетности предприятия, 
относятся:  
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- валовая прибыль (маржинальный доход);  

- прибыль (убыток) от продаж;  

- прочие доходы и расходы;  

- прибыль до налогообложения;  

- чистая прибыль; 

- нераспределенная прибыль.  

Ко второй группе относятся разнообразные относительные показатели 

рентабельности [1].   

Цель анализа финансовых результатов организации — финансово-

экономическое обоснование вариантов управленческих решений, реализация 

которых обеспечит устойчивый рост ее финансовых результатов. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

являются: 

- оценка динамики и структуры показателей прибыли за анализируемый 

период в целом по организации, а также по направлениям деятельности, по 

структурным подразделениям; 

- факторный анализ показателей прибыли и рентабельности и выявление 

внешних и внутренних факторов на формирование финансовых результатов; 

- анализ финансовых результатов от прочей реализации, инвестиционной и 

финансовой деятельности и выявление факторов и причин изменения 

показателей; 

- анализ формирования и распределения прибыли; 

- оценка динамики показателей рентабельности и анализ факторов, 

воздействующих на уровень использования средств; 

- анализ затрат, произведенных организацией, и затрат на рубль товарной 

продукции; 

- оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения 

прибыли и рентабельности; 

- выявление резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности; 

- разработка мероприятий по использованию выявленных резервов [3]. 

Финансовый результат — обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта на определенных 

стадиях (этапах) его формирования. Главным показателем эффективности 

работы организации является результативность. Понятие «результативность» 

складывается из нескольких важных составляющих финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или убыток) слагается 

из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих 

доходов и расходов. 
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Схема формирования конечного финансового результата представлена на 

рис.1, которая отражает порядок формирования важнейших аналитических 

показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема формирования конечного финансового результата 

 

Приступая к анализу финансовых результатов, необходимо ознакомиться со 

следующими показателями. 

Валовая прибыль = выручка – себестоимость. 

Значимость данного показателя связана с тем, что он характеризует 

величину вклада в общую прибыль отдельных сегментов бизнеса и тем самым 

является основой для оценки эффективности отдельных сегментов. 

Прибыль (убыток) от продаж (результат от основной деятельности) = 

валовая прибыль – коммерческие расходы – управленческие расходы. 

Коммерческими являются расходы, которые непосредственно связаны со 

сбытом продукции. К их числу относят расходы на рекламу, хранение, упаковку, 

перевозку готовой продукции и др. 
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Управленческие расходы характеризуют величину общехозяйственных 
расходов фирмы. В состав таких расходов включают зарплату администрации, 
расходы на командировки, амортизацию офисного оборудования и др. 

Прочие доходы и расходы включают в себя проценты к получению (к 
уплате), доходы от участия в других организациях, прочие операционные и 
внереализаионные доходы (расходы), а также доходы (расходы), возникающие 
как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийных бедствий, пожара, аварии, национализации и т.п.). 

Прибыль до налогообложения = результат от основной деятельности + 
прочие доходы – прочие расходы. 

Чистая прибыль = прибыль до налогообложения – налог на прибыль. 
Анализ финансовых результатов деятельности организации включает 

следующие направления: 
- исследование изменения каждого показателя за анализируемый период 

(горизонтальный анализ); 
- исследование структуры показателей и их изменений (вертикальный 

анализ); 
- исследование влияния различных факторов на прибыль (факторный 

анализ) [2]. 
Дадим краткую характеристику деятельности предприятия. 
Открытое Акционерное Общество "Саханефтегазсбыт" основано в 2000 

году. После реорганизации ГП "Якутнефтепродукт". 
ОАО "Саханефтегазсбыт" - крупное самостоятельно хозяйствующее 

предприятие учрежденное Министерством имущественных отношений. Со 
стопроцентной долей государства в уставном капитале. 

Основной вид деятельности общества — оптово-розничная  реализация 
нефтепродуктов. 

Дополнительными видами деятельности общества являются: 
- деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта; 
- розничная торговля моторным топливом; 
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных, 

железнодорожных и взлетно-посадочных полос; 
- производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы; 
- производство общестроительных работ по возведению зданий; 
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 
- транспортировка по трубопроводам нефти. 
Задачи: дост авка, хранение и реализация качест венных нефт епродукт ов. 
Цели - обеспечение всей республики нефтепродуктами для 

государственных нужд и коммерческим топливом. 
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Таблица 1 

 

 Горизонтальный анализ прибыли предприятия за 2012-2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели (в тыс.руб) 2012 2013 Отклонение

(+ -) 

Динамика 

в % 

в т. реализация нефтепро-

дуктов 

811665

9 

10720968 2604309 132,09 

услуги: ПСО, АЗС, хране-

ние, налив нефти 

137635

7 

1558434 182077 113,23 

в т. ч. по госнуждам 419149 631417 212268 150,64 

прочая реализация 57767 66988 9221 115,96 

Себестоимость продаж, 

услуг 

681680

5 

9087887 2271082 133,32 

Валовая прибыль 

(убыток) 

272020

7 

3248259 528052 119,41 

Коммерческие расходы 217874

3 

2367844 189101 108,68 

Управленческие расходы 0 0 0 0,00 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

541464 880415 338951 162,60 

Доходы от участия в других 

организациях 

45 8 -37 17,78 

% к получению 4083 9259 5176 226,77 

% к уплате 558262 633940 75678 113,56 

Прочие доходы 80442 136399 55957 169,56 

Прочие расходы 196115 335437 139322 171,04 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-128343 56704 185047 -44,18 

Текущий налог на прибыль 0 2955 2955 0,00 

в т.ч. Постоянные налого-

вые обязательства (активы) 

15528 14612 -916 94,10 

Иные платежи в бюджет 7692 11939 4247 155,21 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

295 150 -145 50,85 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

15233 11806 -3427 77,50 

Отвлеченные средства 

(выплаты за счет прибыли) 

5406 25626 20220 474,03 

Чистая прибыль (убыток) -125913 4528 130441 -3,60 
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На рынке нефтепродуктов  предприятие работает более 60 лет. 

Компания имеет постоянных корпоративных клиентов. 

Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. В организационную структуру компании входят 25  филиалов  - 

нефтебаз, расположенных на всей территории республики [4]. 

Для выявления эффективности деятельности предприятия проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ. Информационной базой для анализа 

послужил годовой отчет  ОАО «Саханефтегазсбыт»за 2013 год [5]. 

За 2013 год выручка от реализации нефтепродуктов и оказанных услуг 

ОАО «Саханефтегазсбыт» составила 12 336 млн. руб. и увеличилась по 

сравнению с 2012 годом на 2 799 млн. рублей, в том числе по основным видам 

деятельности (табл.1): 

- реализация нефтепродуктов  – 10721 млн. руб. (2012 г. – 8116,7 млн. 

рублей, рост на 32,1%);  

- оказание услуг на нефтебазах – 1 558,4 млн. руб. (2012 г. – 1 376,36 млн. 

рублей, рост на 13,2%); 

-прочая реализация (реализация теплоэнергии, воды, пластиковых карт, 

транспортные услуги, услуги общежития) – 67 млн. руб. (2012 г. – 57,76 млн. 

руб., рост на 16%). 

Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилась: 

- по услугам пункта отбора нефти на 304 тыс.руб. (или 0,5%) за счет 

снижения объемов переработки нефти ГУП ЖКХ; 

- по услугам хранения на 86,9 млн.руб. (или 10,3%) в связи с уменьшением 

объемов и ставки по хранению с 01.07.2013г. (-3,2%). 

Выручка от прочей реализации составил – 66,9 млн.руб., что на 9,2 

млн.руб. или 16% больше предыдущего года. В состав прочей реализации входят 

такие виды деятельности Общества, как реализация тепловой энергии, воды, 

пластиковых карт, услуги канализации, оказание транспортных услуг, услуг 

общежития. 

Прирост выручки от реализации на 29,3% привело к росту полной 

себестоимости продукции, услуг на 2271,1 млн. руб. (33,3%), что составила 

9087,9 млн. руб. Сумма коммерческих расходов так же могло повлиять на рост 

себестоимости продаж и услуг.  

По результатам деятельности получена валовая прибыль в сумме 3 248,3 

млн. руб., что на 528,1 млн. руб. (или 19,4 %) больше аналогичного периода 

прошлого года (рис.4). 

Валовая прибыль уменьшилась: 

- от услуг по хранению на 86,8 млн.руб. (10,3%), что объясняется 

снижением тарифа с 01.07.13г. на 3,2% и объемов хранения на 9,3%; 
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- от услуг ПОН на 304 тыс.руб. (или 0,5%), за счет меньшего объема 

переработки нефти через пункт отбора нефти  (-13,5%). 

В 2013 году коммерческие расходы составили 2 367,8 млн. рублей. Процент 

роста коммерческих расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года составил 8,7 % ( 189,1 млн.руб.).  

Валовая прибыль уменьшилась: 

- от услуг по хранению на 86 827 тыс.руб. (10,3%), что объясняется 

снижением тарифа с 01.07.13г. на 3,2% и объемов хранения на 9,3%; 

- от услуг ПОН на 304 тыс.руб. (или 0,5%), за счет меньшего объема 

переработки нефти через пункт отбора нефти  (-13,5%). 

В отчетном периоде прибыль от продаж увеличилась на 339 млн.руб. или 

на 62,6%, чем аналогичный показатель предыдущего периода и составляет 880,4 

млн.руб. Такому значительному приросту мог способствовать небольшой 

процент увеличения коммерческих расходов (8,7%). 

А вот прибыль до налогообложения 2013 года показала прирост по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 185 млн.руб. (или 44%) 

и составила всего 56,7 млн.руб. Это обусловлено тем, что в предыдущем году 

был убыток в размере 128,3 млн.руб. Важно заметить, что в отчетном году резко 

возросли прочие расходы, а именно на 1393 млн.руб. (71%)  

По итогам работы за 12 месяцев 2013 года чистая прибыль Общества 

составила 4 528 тыс. рублей, а по итогам 12 месяцев 2012 года получен убыток в 

сумме -125 913 тыс. рублей. Таким образом, увеличение чистой прибыли за 

анализируемый период составило 130 441 тыс. рублей. 

Тем не менее, горизонтальный анализ имеет недостаток – при инфляции 

выводы являются необъективными.  

Вертикальный анализ же сглаживает влияние инфляционных процессов, 

которые могут искажать абсолютные показатели отчетности за счет расчета доли 

каждого показателя на результирующий показатель. 

По результатам вертикального анализа выявлено, что доля себестоимости 

продукции, услуг отчетного года увеличилась на 2,2%. Это в свою очередь прямо 

пропорционально повлияло на долю валовой прибыли так же на 2,2%.  

Доля прибыли от продаж в 2013 году составила 7,14%, что показала 

прирост на 1,46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На 

положительное изменение прибыли от продаж оказал влияние следующий 

фактор: доля коммерческих расходов уменьшилась с 22,9% до 19,2%, что 

составило 3,7%. 

Если прибыль до налогообложения в предыдущем году была в убытке, то в 

2013 году показала прирост на 1,8% за счет увеличения доли прибыли от продаж 

и составила 0,5% от общей суммы выручки от реализации.   



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

318 

Таблица 2 

Вертикальный анализ прибыли предприятия за 2012-2013 гг. 

Показатели( в тыс.руб) 2012 2013 

Уровень в % 

выручки 
Откло-

нение

(%) 2012 2013 

Выручка от реализации 

продуктов, услуг 

953701

2 12336146 100 100 0,00 

 в т. реализация нефтепродуктов 

811665

9 10720968 85,11 86,91 1,80 

услуги: ПСО, АЗС, хранение, 

налив нефти 

137635

7 1558434 14,43 12,63 -1,80 

в т. ч. по госнуждам 419149 631417 4,39 5,12 0,72 

прочая реализация 57767 66988 0,61 0,54 -0,06 

Себестоимость продаж, услуг 

681680

5 9087887 71,48 73,67 2,19 

Валовая прибыль (убыток) 

272020

7 3248259 28,52 26,33 -2,19 

Коммерческие расходы 

217874

3 2367844 22,85 19,19 -3,65 

Управленческие расходы 0 0 0,00 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 541464 880415 5,68 7,14 1,46 

Доходы от участия в других ор-

ганизациях 45 8 0,00 0,00 0,00 

% к получению 4083 9259 0,04 0,08 0,03 

% к уплате 558262 633940 5,85 5,14 -0,71 

Прочие доходы 80442 136399 0,84 1,11 0,26 

Прочие расходы 196115 335437 2,06 2,72 0,66 

Прибыль (убыток)

до налогообложения -128343 56704 -1,35 0,46 1,81 

Текущий налог на прибыль 0 2955 0,00 0,02 0,02 

в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 15528 14612 0,16 0,12 -0,04 

Иные платежи в бюджет 7692 11939 0,08 0,10 0,02 

Изменение отложенных налого-

вых обязательств 295 150 0,00 0,00 0,00 

Изменение отложенных налого-

вых активов 15233 11806 0,16 0,10 -0,06 

Отвлеченные средства (выплаты 

за счет прибыли) 5406 25626 0,06 0,21 0,15 

Чистая прибыль (убыток) -125913 4528 -1,32 0,04 1,36 
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Наряду с прибылью до налогообложения чистая прибыль в отчетном 
периоде показала положительное изменение на уровень от выручки (с -1,3% до 
0,04%) на 1,36%. 

Оба анализа финансовой отчетности предприятия являются эффективным 
средством для исследования состояния предприятия и эффективности его 
деятельности. Рекомендации, сделанные на основе этого анализа, носят 
конструктивный характер и могут существенно улучшить состояние 
предприятия, если удастся их воплотить в жизнь. 

На основании анализа деятельности ОАО «Саханефтегазсбыт», можно 
выделить основные недостатки, отрицательно влияющие на формирование 
финансовых результатов деятельности предприятия, и в соответствии с этим 
предложить мероприятия по их устранению. 

Первый недостаток, выявленный в результате анализа деятельности ОАО 
«Саханефтегазсбыт» - увеличение доли себестоимости в выручке. Если по 
результатам горизонтального анализа допустили возможность увеличения 
себестоимости за счет прироста коммерческих расходов, то проводив 
вертикальный анализ, убедились в том, что доля коммерческих расходов в 
выручке не увеличилась, а наоборот уменьшилась на 3,7%. Это говорит о том, 
что прирост себестоимости мог произойти из-за влияния следующего фактора: 
увеличение производственных расходов за счет  расширения реализуемого 
товара. Так как общая выручка показала прирост 2013году, увеличение доли 
себестоимости в выручке – положительное явление. 

Второй недостаток - чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия после всех платежей в бюджет, составляет только 0,04 % от общей 
выручки, что может свидетельствовать о нерациональном использовании 
прибыли. Но несмотря на это выручка в отчетном году по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 1,3%, что свидетельствует об увеличении объемов 
реализации продукции или оказываемых услуг; 

В целом финансовое состояние предприятия  в отчетном году оказалось 
стабильной, значительно эффективнее предыдущего года. Если придержаться 
уровня 2013 года в деятельности предприятия в будущем, выручка от 
реализации, а вместе с тем и прибыль, будет только увеличиваться. 
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ЦИКЛОГЕКСАДИЕНА НА 

ПОВЕРХНОСТИ SI(001) 

Уманский Илья Юрьевич, 
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Секция: «Химия» 

Многие процессы, в которых участвуют твердые тела, зависят не только от 
химической природы этих тел, но и от развитости их поверхности и структуры 
пор. Так, при использовании твердых тел в качестве адсорбентов  их удельная 
поверхность является наиболее важным параметром, характеризующим 
адсорбционные свойства. С другой стороны в последнее время химические и 
физические свойства органических молекул на поверхности полупроводников 
привлекли большое внимание из-за возможности функционализации 
соответствующих поверхностей.  Адсорбция молекул на поверхности раздела 
фаз играет большую роль в решении практических проблем в промышленности, 
технологии, биологии. Изучение механизмов этих процессов является залогом 
успеха в таких быстро развивающихся областях, как сенсорная техника, 
промышленный катализ, микроэлектроника, медицина [1, 2, 3].    

Много работ посвящено изучению адсорбции органических молекул на 
поверхности кремния, задачей которых является объединения богатства 
органической химии с развитыми полупроводниковыми технологиями   [4, 5, 6]. 
Для реализации гибридных (кремний-органика) функциональных устройств 
необходимо детальное понимание физико-химических процессов с участием 
органических молекул на поверхности кремния.  В ходе изучения 
экспериментальных данных стало известно, что при изменении температуры 
поверхности Si(001) изменяются адсорбционное состояние молекулы 1,4-
циклогексадиена на поверхности и, как следствие, структура и свойства всего 
адсорбционного слоя. В ходе исследований методом TPD 
(термопрограммируемой десорбционной спектроскопии) были получены 
следующие результаты. Бензол на Si(001) адсорбировали при 85 К, а  1,4-
циклогексадиен на Si(001) при 85 К и 300 К (рис.1). Для  каждой адсорбционной 
системы было получено по 2 термодесорбционных спектра, которые 
обеспечивают охват субмонослоя (пунктирные линии) и монослоя (сплошные 
линии) [7].     
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Рис. 1 Результаты TPD для:  а)бензол на Si при 85 К;  

б) 1,4-циклогексадиен на Si при 85 К; в) 1,4-циклогексадиен на Si при 300 К 

На рисунке 1а приведены результаты для бензола. При m/e = 2 не было 

обнаружено никаких сигналов, бензол не дессоциировал на поверхности. 

Сигналы были обнаружены для  m/e = 78, где наблюдался один пик при 0,8 L 

около 420 К, кроме того был отмечен пик десорбции при 150 К 5,3 L. Эти пики 

при низких и высоких температурах соответствуют десорбции 

хемосорбированных и конденсированных бензола, соответственно.  

Результаты TPD 1,4-циклогексадиена с поверхности Si(001) с начальной 

температурой 85 К показаны на рисунке 1b. В 2.3 L  хотя нет десорбции при m/e 

= 80, сигналы наблюдались при  m/e = 2 и m/e = 78. Пики хемосорбированного 

бензола наблюдались в широком диапазоне температур от 300 до 750 К. При 6.0 

L сигналы m/e = 80 и 78 наблюдались при 150 К, характеризующие 

десорбирующие молекулы конденсирующего 1,4-циклогексадиена. Кроме того , 

наблюдались  большие сигналы m/e = 78 выше 300 К и в m/e = 80, m/e = 2 выше 
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700 К. Эти результаты означают, что большинство хемосорбированных 1,4-

циклогексадиена дегидрируется на поверхности, а получившийся бензол  

немедленно десорбируется с поверхности. 

На рис.1 с представлены результаты TPD 1,4-циклогексадиена с 

поверхности Si(001) с начальной температурой 300 К. Сигналы при m/e = 80 

были едва уловимы, зато хорошо наблюдались при m/e = 78 и m/e = 2. Следует 

отметить, что большинство молекул бензола десорбируются около 660 К. 

Температурный диапазон был разделен на 2 группы: от 300 до 600 и от 600 до 

750 К.  Таким образом мы приходим к выводу что существуют разные состояния 

хемосорбции 1,4-циклогексадиена на Si(001) и заполнение зависит от 

температуры подложки во время адсорбции.  

Из анализа экспериментальных данных можно сделать общий вывод: при 

хемосорбции циклических углеводородов, содержащих несколько 

ненасыщенных связей, адсорбированная на поверхности частица может иметь 

несколько конфигураций в зависимости от количества ди-σ   связей Si-C.  

Известно, что при температуре 85 К молекулы 1,4-циклогексадиена 

адсорбируются на подложку как π-комплекс. При увеличении температуры до 

150 К, этот π-комплекс преобразуется циклогексадиен в ди-σ  через реакцию 

[2+2] циклоприсоединения с димером Si рис.2.  

Рис. 2 Структуры 1,4-циклогексадиена на поверхности Si(001): 

а) π-комплекс б) ди-σ-комплекс 

В работе [8] посвященной дегидрированию 1,4-циклогексадиен японские 
ученные исследовали энергию и структуру, а так же способы адсорбции 1,4-
циклогексадиена на Si(001). Первоначальная адсорбция 1,4-циклогексадиена 
происходит через π-комплекс, с ростом концентрации молекул на поверхности 
или ростом температуры, π-комплекс может превращаться в ОТ и ЕВ комплексы. 
Существует два типа реакции присоединяющие π-комплекса: внутри димера и 
снаружи, ОТ- комплекс и ЕВ- комплекс рис.3. 
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Рис. 3 Структуры адсорбируемого 1,4-циклогексадиена на Si(001) 
 

Было обнаружено, что дегидрирование структуры ОТ кинетически 

сложнее, в связи с существованием высокого активационного барьера 1,34 эВ, в 

то время как в ЕВ является кинетически легче и возможно при комнатной 

температуре с активационным барьером 0,68 эВ. Таким образом  авторы отдают 

предпочтение процессу дегидрирования связанным с ЕВ структурой, а не с ОТ.  

 Хорошо известно, что хемосорбция ненасыщенных углеводородов на Si

(001) происходит через слабо связанный π-комплекс, который состоит из двух 

атомов углерода и одного кремния. Это состояние может легко получатся из-за 

энергетически выгодной гибридизации, взаимодействием непредельных 

углеводородов и атомов Si. Для адсорбированного 1,4-циклогексадиена такое 

состояние имеет энергию адсорбции 0,35 эВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Энергетические профили и реакционные пути ОТ – комплекса 
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Рис. 5 Энергетические профили и реакционные пути ЕВ – комплекса 

 

На рис.4 и рис.5 представлены реакционные пути: РOT в ОТ и РEB в ЕВ – 

структуры,  полученные с помощью метода DFT. Рассчитаны энергетические 

профили и переходные геометрические  состояния атомов. ТOT (ТEB) – состояния, 

имеют Еads = 0,09(0,07) эВ. При 150 К, скорость реакции составила из РOT (РEB) 

состояния  в ОТ(ЕВ) 1,9*104(9,3*107) с-1 . Следует отметить, что этот анализ 

скорости реакции показал, при  150 К структура ЕВ больше, чем ОТ.  

По последним известным данным дегидрирование ди-σ-комплекса, 

происходит при нагревании выше 300 К. Для  подтверждения этого процесса 

рассчитали энергетический профиль расщепления связи С–Н. На рисунке 4 

энергетический переход ТOT-2 и ТOT-3, так же диссоциация DOT-1 и DOT-2 – 

состояний. Следует обратить внимание, что расщепление С-Н происходит через 

передачу  Н к соседнему димеру Si. Энергетический барьер Еb = 1,34 эВ из ОТ – 

структуры в DOT-1 , а второе отщепление Н без энергетического барьера. Таким 

образом  к ТOT-3 происходит снижение энергии. Аналогично происходит 

расщепление С-Н и в ЕВ – комплексе рисунок 5 с Еb = 0,68 эВ. При 300 К 

скорость реакции дегидрирования ЕВ –комплекса составило 40 с-1.  

В ходе проведения опыта были вычислены энергии адсорбции 1,4-

циклогексадиена на Si(001). Расчеты показали, что π-комплекс легко 

преобразуется в ди-σ-комплекс, ОТ и ЕВ комплексы. Было обнаружено, что 

дегидрирование ЕВ кинетически возможно при комнатной температуре с низким 

активационным барьером, в то время как процесс дегидрирования  ОТ- 

комплекса имеет больший активационный барьер и существенно затруднено при 

комнатной температуре. По результатам проделанной работы можно 

сформулировать следующий вывод: в зависимости от температуры адсорбции 
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1,4-циклогексадиена на поверхности Si(001) и начального покрытия поверхности 

возможны различные механизмы дегидрирования 1,4-циклогексадиена в бензол. 

Так, при низких начальных температурах и низких покрытиях поверхности 

реакция дегидрирования идет преимущественно через ЕВ комплекс. В случае 

начальных температур близких к комнатной и любых начальных покрытиях 

реакция дегидрирования идет одновременно через ЕВ, ОТ комплексы. 
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Секция: «Маркетинг» 

В современном мире, стимулирование сбыта продукции начинает играть 
важную роль для успешной деятельности любого предприятия. Возросшая 
конкуренция вынуждает предприятия - изготовителей идти на все большие 
уступки потребителям и посредникам в сбыте своей продукции с помощью 
стимулирования. Кроме того, объективным фактором возрастания роли 
стимулирования является то, что эффективность рекламы снижается из-за 
растущих издержек и рекламной тесноты в средствах массовой информации. 
Поэтому все большее число предприятий прибегает к стимулированию сбыта, 
как к средству, которое может эффективно поддержать рекламную кампанию, и 
целью данной работы является описать значение и важность маркетинга, а 
особенно его стратегии, сбыта товара и услуг.  

Маркетинговая стратегия - процесс планирования и реализации различных 
маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению поставленных 
перед компанией (фирмой, организацией, бизнес-структурой) целей.  

Стратегия проникновения на рынок. Эту стратегию используют: 
новые компании для утверждения себя на выбранном рынке;  уже работающие 
компании для проникновения в ранее не используемые ниши рынка.  

Стратегия развития рынка. Стратегия развития рынка связана, 
прежде всего, с привлечением новых пользователей. Это может путь достигнуто 
путем расширения географической области распространения товара (стратегия 
географической экспансии) или привлечения новых групп пользователей в 
пределах уже освоенной географической области (стратегия создания новых 
рынков). 

Разработка нового товара. Перспективная, но рискованная стратегия. 
Перед разработкой нового товара (услуги) предприятию необходимо убедиться в 
наличии реального спроса на данный товар (услугу) или в возможности такой 
спрос создать, оценить конкурентоспособность аналогичных товаров фирм-
соперников, сравнить затраты и предполагаемую прибыль, оценить риски и 
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резервы. При реализации этой стратегии необходимо преодолеть консерватизм 
покупателей и их недоверие к новому. Однако, если товар действительно 
принципиально нов и существует реальная потребность в нем, прибыли могут 
быть огромны.  

Диверсификация. Эта стратегия основывается на народной мудрости 
"Не клади все яйца в одну корзину" и связана с расширением сферы 
деятельности предприятия. В качестве примера можно привести 
наблюдающуюся в последнее время диверсификацию фармацевтического 
бизнеса России, когда оптовые компании создают собственные розничные сети. 
Другой пример - фирма Adidas. Начав с выпуска спортивной обуви, сейчас 
Adidas выпускает широкий спектр спортивных и околоспортивных товаров.  

Позиционная оборона. Основной принцип любого вида обороны - 
построение неприступных фортификационных сооружений на границах своей 
территории. Французы использовали период между войнами для строительства 
неприступной линии Мажино, призванной оградить республику от возможного 
нашествия Германии. Но немецкие войска не стали штурмовать ее в лоб, а 
предприняли обходной маневр. Основной вывод военных стратегов звучит 
следующим образом: любая статичная оборона обречена на неизбежное 
поражение.  

Защита флангов. Лидеру рынка приходится не только создавать 
"пограничную службу", но и концентрировать "боеспособные части" на 
наиболее уязвимых участках границы. Особенность этих баз заключается в том, 
что их можно использовать для перехода в контратаку и переноса боевых 
действий на вражескую территорию. Значение фланговой защиты особенно 
возрастает, если тактика ее осуществления тщательно проработана. В отсутствии 
такой подготовки и заключалась основная ошибка компаний General Motors и 
Ford, которые не восприняли всерьез атаку японских и европейских 
производителей и формально подошли к созданию компактных моделей Vega и 
Pinto. Американские малолитражные автомобили не отличались высоким 
качеством, а цены были установлены на уровне зарубежных конкурентов. В 
результате американский рынок компактных автомобилей на некоторое время 
был захвачен японскими производителями.  

Упреждающие оборонительные действия. Если вас не устраивает 
пассивная позиция, вы можете опередить противника упреждающим ударом. Его 
приверженцы полагают, что грамм профилактических витаминов лучше, чем 
килограмм лекарств при серьезном заболевании. Компания может организовать 
упреждающую защиту несколькими способами. Рекомендуется провести 
разведку боем по всему фронту: "зацепить" одного конкурента, атаковать 
другого, пригрозить третьему, нарушая тем самым работу каждого из них. 
Впоследствии возможен переход в наступление по всему фронту, как это сделала 
компания Seiko,которая в свое время предлагала дистрибьюторам по всему миру 
2300 моделей часов, или предпринять ценовые атаки, по примеру Texas 
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Instruments.После проведения запланированных акций и в случае их успеха 
стратегия обороны заключается в поддержании высокого уровня 
конкурентоспособности.  

Упреждающие оборонительные действия нередко носят чисто 
психологический характер, когда лидер рынка предостерегает конкурентов от 
необдуманных атак. Представим, что крупная американская фармацевтическая 
компания является лидером в производстве определенной категории 
медицинских препаратов. Каждый раз, когда ей становится известно о 
намерениях конкурентов построить новое предприятие, она организует утечку 
информации о своих планах снижения цен на продукцию и расширении 
производства. Слухи устрашающе воздействуют на конкурентов, а лидер рынка 
продолжает спокойно работать.  

Контратака. Большинство лидеров рынка предпочитают тактику 
встречного боя, ответ атакой на атаку, считая, что они не должны пассивно 
наблюдать за снижением цен, блицкригами мероприятий по продвижению, 
модернизацией продукта или покушением на каналы распределения. Один из 
самых рентабельных рейсов авиакомпании Northwest Airlines - маршрут из 
Миннеаполиса в Атланту. Ее конкурент, местная авиалиния, предприняла атаку, 
установив значительные скидки и развернув широкую рекламную кампанию. 
Компания Northwest ответила тем, что снизила цены на рейс Миннеаполис-
Чикаго, самый выгодный для ее конкурента. Угроза потери основного источника 
прибыли вынудила атакующую компанию вернуть цены к прежнему уровню.  

Мобильная защита. Мобильная оборона не ограничивается защитой 
территориальных рубежей. Данная стратегия предполагает, что лидер 
распространяет свое влияние на новые территории, создавая базу для будущих 
атак или организации обороны. Компания раздвигает свои рубежи не столько 
посредством обычного распространения торговой марки, сколько за счет 
расширения и диверсификации рынков, что позволяет ей увеличить 
стратегическую глубину и выстоять под градом обрушивающихся ударов.  

Расширение рынка предполагает, что компания переносит внимание с 
конкретного продукта на нужды, которые удовлетворяет данный класс товаров в 
целом, ведет научно-исследовательские работы по всей технологической 
цепочке. Так, компании-производители бензина начали именовать себя 
"энергетическими", что потребовало от них погружения в смежные отрасли - 
нефтяную, угольную, гидроэнергетику, атомную и химическую 
промышленность. 

Вынужденное сокращение. Иногда крупные компании осознают, что 
имеющиеся ресурсы не позволяют эффективно защитить целостность своей 
территории, а противник активно наступает сразу на нескольких фронтах. 
Лучший выход из создавшегося положения - планируемое сокращение 
(стратегический отход). Планируемое сокращение - отнюдь не паническое 
бегство, а расставание с территориями, которые защитить и невозможно и 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

330 

нецелесообразно, и концентрация ресурсов на перспективных направлениях. 
Планируемое сокращение - шаг, направленный на консолидацию 
конкурентоспособных производств и концентрацию на выполнении четко 
поставленных задач. За последние несколько лет этим методом успешно 
воспользовались такие компании, как Heinz, General Mills, Del Monte, General 
Electrics.  

В отличие от лидеров, компании-претенденты используют 
наступательные стратегии.  

Наступление на позиции лидера рынка - достаточно рискованная, но 
потенциально наиболее эффективная стратегия, особенно если лидер подходит к 
выполнению своих обязанностей "спустя рукава". Прежде всего претенденту 
необходимо провести исследование нужд потребителей и степени их 
удовлетворенности. Прекрасный объект для атаки - крупный сегмент рынка, 
который либо лидер не обслуживает, либо потребители выражают 
неудовлетворение качеством его продукта или услуг. "Lite beer" компании Miller 
пользовалось огромной популярностью, поскольку оказалось, что существует 
значительный сегмент потребителей, которым понравилось малокалорийное, 
ненасыщенное пиво. Альтернативная стратегия - захват рыночного сегмента 
лидера с помощью принципиально нового продукта. Так, компания Xerox 
завоевала рынок копировальной техники, предложив новую технологию 
копирования, a Canon отвоевала значительную долю рынка Xerox, представив 
портативные копировальные аппараты.  

Атака на близкие по размерам компании-конкуренты, которые не 
справляются с удовлетворением потребностей покупателей, имеют сложное 
финансовое положение, продукция которых не пользуется спросом в связи с 
низкими техническими характеристиками или высокими ценами.  

Нападение на небольшие местные и региональные компании, которые 
не справляются с удовлетворением потребностей покупателей, имеют сложное 
финансовое положение, Так, крупные американские пивоваренные компании 
расширяли свои доли рынка прежде всего за счет "гуппи" -- местных пивоварен, 
практически не пересекаясь с мощными конкурентами.  

Обходной маневр. Цель обходного маневра - нападение на более 
доступные рынки, что позволяет расширить ресурсную базу компании. Данная 
стратегия заключается в диверсификации производства компании, ее рынков и 
внедрении новых технологий. Вместо того чтобы копировать товар своего 
конкурента и готовиться к требующей огромных ресурсов фронтальной атаке, 
компании, претендующие на роль лидера, терпеливо проводят научные 
исследования, развивают новые технологии и осуществляют атаки, перенося 
линию фронта на территории, где они обладают несомненным преимуществом.  

Партизанская война. Стратегия партизанской войны заключается в 
проведении небольшими силами множества атак по всей занятой противником 
территории, внезапных деморализующих противника нападений с заранее 
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подготовленных баз с использованием всех видов оружия и методов ведения 
войны: селективных снижений цен, интенсивных блиц кампаний по 
продвижению товаров и, как исключение, юридических акций. Ошибочным 
является мнение о том, что партизанская война - стратегическая альтернатива 
для ограниченных в ресурсах компаний. Ее ведение обходится весьма дорого. 
Более того, партизанские бои - скорее, подготовка к войне. Единственно 
эффективный ответ агрессору-партизану - стремительная контратака.  
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Секция: «Экономика» 

Валовой внутренний продукт  — макроэкономический показатель, 
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть 
предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год 
во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, 
экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 
использованных факторов производства. Впервые это понятие было предложено 
в 1934 году Саймоном Кузнецом. 

ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при 
необходимости пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и 
может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) (для 
более точных международных сравнений). 

Все основные показатели в системе национальных счетов отражают 
результаты экономической деятельности за год, т.е. выражены в ценах данного 
года (в текущих ценах) и поэтому являются номинальными. Номинальные 
показатели не позволяют проводить как межстрановые сравнения, так и 
сравнения уровня экономического развития одной и той же страны в различные 
периоды времени. Такие сравнения можно делать только с помощью реальных 
показателей (показателей реального объема производства и реального уровня 
дохода), которые выражены в неизменных (сопоставимых) ценах. Поэтому 
важно различать номинальные и реальные (очищенные от влияния изменения 
уровня цен) показатели. 

Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в текущих ценах, в ценах 
данного года. На величину номинального ВВП оказывают влияние два фактора:  

- изменение реального объема производства; 
- изменение уровня цен.  
Чтобы измерить реальный ВВП, необходимо «очистить» номинальный 

ВНП от воздействия на него изменения уровня цен. Реальный ВВП – это ВВП, 
измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. При 
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этом, базовым годом может быть выбран любой год, хронологически как раньше, 
так и позже текущего. Последнее используется для исторических сравнений 
(например, для расчета реального ВВП 2010года в ценах 2014 года. В этом 
случае 2014 год будет базовым, а 2010 год – текущим). 

Реальный ВВП = Номинальный ВВП / Общий уровень цен  
Общий уровень цен рассчитывается с помощью индекса цен. Очевидно, 

что в базовом году номинальный ВВП равен реальному ВВП, а индекс цен равен 
100% или 1.  

Если известны процентные изменения номинального ВВП, реального ВВП 
и общего уровня цен (а это есть темп инфляции), то соотношение между этими 
показателями следующее: 

изменение реального ВВП (в %) = изменение номинального ВВП (в %) - 
изменение общего уровня цен (в %)  

Например, если номинальный ВВП вырос на 15%, а темп инфляции 
составил 10%, то реальный ВВП вырос на 5%. (Однако следует иметь в виду, что 
эта формула применима лишь при низких темпах изменений и, в первую очередь 
при очень небольших изменениях общего уровня цен, т.е. при низкой инфляции. 
При решении задач корректнее использовать формулу соотношения 
номинального и реального ВВП в общем виде.) 

Различают несколько видов индексов цен:  
а) индекс потребительских цен;  
б) индекс цен производителей;  
в) дефлятор ВНП и др. 
Объём валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2013 год составил 

66 755,3 млрд руб. в текущих ценах Реальный рост ВВП относительно 
показателя 2012 года (в сопоставимых ценах 2008 г.) составил 1,3 %. Индекс-
дефлятор ВВП за 2013 год по отношению к 2012 г. составил 105,9 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Объем валового внутреннего продукта России за 2013 год 
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Поскольку ВВП выражается в денежной форме (суммировать разнородные 
товары можно, лишь складывая их цены), то величина может вырасти и без 
изменения физического объёма продукции – за счёт повышения цен. Например, 
ВВП может увеличиться в 2 раза, но за это время и цены могут вырасти вдвое. 
Действительного увеличения продукции в этом случае не произойдёт. Поэтому 
для сравнения ВВП за различные промежутки времени вводится понятие 
«индекса цен». Он показывает относительное изменение среднего уровня цен на 
товары и услуги за определённый промежуток времени. 

Индекс цен измеряет отношение между совокупной ценой определённого 
набора товаров и услуг текущего года и соответствующей ценой таких же 
товаров и услуг базового года. 

Наиболее употребительным является индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Он рассчитывается по набору потребительских товаров и услуг. Введение 
индексов цен даёт возможность судить о реальном состоянии экономики страны. 
Статистическая информация и бухгалтерская отчётность имеют дело с 
фактическими (номинальными) ценами товаров и услуг на рынках. Но по ним 
невозможно судить о действительном положении в экономике. Поэтому такие 
данные необходимо корректировать, т.е. учитывать изменения цен относительно 
базового года и делать поправки на инфляцию и дефляцию. 

Такой метод позволяет измерять и сравнивать общий объём производства 
за разные годы, предполагая неизменный уровень цен. Чтобы определить 
реальный ВВП, необходимо номинальный ВВП, выраженный в текущих ценах, 
разделить на индекс цен (дефлятор ВВП).  

Реальный ВВП – это количество произведённых товаров и услуг, 
измеренных в неизменных ценах базового года. Показатель реального ВВП 
важен для характеристики благосостояния общества, которое заинтересовано в 
увеличении реального, объёма конечной продукции. 

Однако показатель ВВП не даёт точного представления об объёме 
продукции, произведённой за год, так как он включает в себя не только конечные 
товары и услуги, но и амортизационные расходы, необходимые для возмещения 
потреблённого капитала (машин и оборудования). Поэтому в экономике 
используется показатель чистого внутреннего продукта (ЧВП). Он определяется 
вычитанием из ВВП отчислений той части произведенного продукта, которая 
необходима для замены средств труда, изношенных в процессе выпуска 
продукции (амортизационных отчислений). 

Если из ЧВП вычесть косвенные налоги на бизнес (они не вовлекаются в 
сферу производства, поэтому вычитаются из ЧВП), то оставшаяся величина 
будет составлять национальный доход (НД). Он представляет собой общий 
доход, который получают поставщики факторов производства за их вклад в 
производство ВВП. 
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Бруклинский мост является одним из старейших висячих мостов нового 
света. Он пересекает пролив Ист-Ривер, соединяя Бруклин с Манхэттеном, его 
длина достигает  1825 метров. Этот мост до сих пор является одним из самых 
больших подвесных мостов в мире.  

В 1869 году Джон Роблинг предложил Нью-Йоркской мэрии проект 
висячего моста через пролив в Бруклин. Строительство моста началось в 1870 
году. При построении моста использовались известняк, гранит и цемент 
Розенталя в сочетании со стальными прутьями, что было новинкой того времени 
(до тех пор в подвесных мостах использовался чугун) [1]. Противники Роблинга 
были против стальных канатов, утверждая, что канаты заржавеют и мост не 
сможет долго служить. Роблинг во избежание коррозии перед строительством 
гальванизировал тросы, изготовленные из высокопрочной стали. 

Так же к новым технологиям, использованным при строительстве моста, 
было возведение опор в виде кессонов. Каждый кессон представляет собой 
разделенную на шесть отсеков гигантскую коробку без дна размерами 50 х 30 
метров. Для освобождения возведенного кессона от воды в кессон нагнетали 
сжатый воздух, в результате чего вода вытеснялась давлением. При возведении 
кессонов на дне Гудзона трудились сотни людей. Они  выгребали ил и грунт 
стремясь дойти до скального грунта. Высокое давление, нехватка кислорода и 
вредные примеси в воздухе, в том числе и выделяющиеся в результате 
использования друммондова света, основанного на нагреве специальным 
образом негашёной извести, а так же высокая температура создавали 
невыносимые условия труда. В завершении всего "башмак" кессона надо было 
углубить в скальный грунт на пять метров.  Взрывы производили в присутствии 
рабочих, которых было признано невыгодным эвакуировать на поверхность. 
Люди просто отводились в наиболее отдаленные отсеки, поскольку 
интенсивность распространения взрывной волны в сжатом воздухе меньше. 
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В итоге на строительство моста ушло целых 13 лет. Его возводили три 

представителя семьи Роблингов: Джон Роблинг, погибший от несчастно случая 

во время строительства; его сын, Вашингтон Роблинг, получивший травму на 

строительстве и его жена Эмили Роблинг, руководившая возведением моста до 

окончания строительства. Бруклинский мост  очень красив, воздушен и ажурен. 

Три пролёта моста соединены двумя башнями, выполненными встиле 

неоготики.Высота каждой башни достигает 83 метров,длина основного пролёта 

моста равна 486,3 метра. 

С 1950 года все мосты, включая уже существующие, начали проверяться на 

аэродинамику. Поскольку мост подвесной и удерживается системой тросов и 

спроектированная Д. Роблингом связка этих тросов является уникальной, 

ветровая нагрузка не оказывает большого влияния на конструкцию в целом. При 

проведении перерасчета на основании новейших теорий было установлено, что 

запроектированная связка в действительности обладает несущей способностью в 

шесть раз больше  заложенной  инженером-проектировщиком. С точки зрения 

современных расчетов диагональные тросы, соединяющие платформы моста с 

башнями являются лишними, но эти стяжки были сохранены, так как в 

человеческом восприятии уже неотделимы от Бруклинского моста. Большие 

коэффициенты запаса прочности явились результатом дополнительных мер, 

принятых В. Роблингом после крупного скандала, связанного с поставкой 

некачественного троса, который был установлен в конструкции моста еще до 

раскрытия этой сильно нашумевшей аферы и уже не подлежал демонтажу. 

Бруклинский мост в 1964 году был занесен в список Национальных 

Исторических достопримечательностей. Для того что бы подчеркнуть 

архитектуру моста в 1980-х годах провели ночное освещение. Ширина моста 

составляет 26 метров, на которых по краям расположены автомобильные 

полосы, а в середине, выше них, расположены пешеходная и велосипедная 

дорожки. Бруклинский мост хорошо вписывается в современную архитектуру 

города Нью-Йорка и является его главной достопримечательностью. 
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Неблагополучное экологическое состояние планеты, о котором в настоящее 

время знают все, - это результат нерационального природопользования, 

результат деятельности людей, которых не беспокоит  проблема  сохранения 

природных ресурсов. Процесс осознания того, что человеку угрожает 

экологическая катастрофа, начался в 70-е годы 20 века: на Международной 

конференции по окружающей среде (Стокгольм, 1972г) и в мире стало 

формироваться понятие необходимости экологического просвещения людей [2]. 

В 1977 году (г.Тбилиси) Межправительственная конференция по вопросам 

образования в области окружающей среды призвала государства и правительства 

неотложно заняться просвещением людей по проблемам окружающей среды [2]. 

В контексте данной проблемы формирование начал экологической 

культуры детей дошкольного возраста становится  особо актуальной, так как в 

этот период закладываются основы личности. С раннего детства необходимо 

проводить работу по  формированию осознанно-правильного отношения к самой 

природе, людям, охраняющим и созидающим её, а также к людям, создающим на  

основе её богатств материальные или духовные ценности [3]. 

В дошкольном возрасте у ребёнка должно быть сформировано адекватное 

представление окружающего мира, а это особенно важно для детей с 

нарушением зрения. Умение видеть и понимать окружающий мир ребёнку  не 

даётся от рождения. Правильно, точно и полно представлять окружающий мир 

он учится в ходе развития. В процессе коррекционно-развивающей работы по 

формированию начал экологической культуры у дошкольников со зрительной 

патологией должно осуществляться  разностороннее развитие ребёнка  и 

приобщение его к общечеловеческим ценностям [1]. 

Нарушения зрительного восприятия у детей приводят к «своеобразию» 

понимания природы и ближайшего окружения, затрудняют  возможности 

получения информации о внешнем облике человека, животного и растительного 
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мира. А ведь   зрительное восприятие – это формирование образов и ситуаций 

внешнего мира при их непосредственном воздействии на глаз. Зрительное 

восприятие включает сенсорную обработку визуальной информации, ее оценку, 

интерпретацию и категоризацию [2]. 

Формирование начал экологической культуры дошкольников с нарушением 

зрения на занятиях по развитию зрительного восприятия является актуальной 

задачей, поэтому педагогическое  воздействие должно быть целенаправленным и 

систематическим.  Система работа должна расширять представления детей о 

предметах и явлениях окружающей действительности и мира природы, познание 

окружающего мира с помощью всех органов чувств, умение ориентироваться в 

реальной действительности в соответствии со зрительными возможностями, 

использование слуха, обоняния там, где нельзя увидеть полностью объект и 

явление природы, знать основные цвета и оттенки. Вместе  с тем, необходимо    

воспитание правильного отношения к окружающей его природе, к себе и людям, 

как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми они пользуются, а это особенно важно для подрастающего поколения 

казахстанцев.  

Для решения поставленных задач мы выполняли ряд педагогических 

условий:  

- создали необходимую развивающую предметно-пространственную среду; 

- разнообразили учебный материал и создали условия для проведения  

экспериментальной и исследовательской деятельности детей; 

- повысили уровень психологической, интеллектуальной, познавательной и 

экологической подготовки педагога; 

- разработали комплексный тематический план занятий. 

 В процессе работы мы учитывали принципы: 

- доступности изучаемого материала; 

- эмоциональности и насыщенности тематики игровых упражнений, игр, 

занятий; 

- проблемно-исследовательский характер заданий; 

- вариативно-дифференцированное содержание заданий; 

-опора на развитие самостоятельности мышления, речевых навыков, 

умения рассуждать и доказывать свою точку зрения; 

- привлекательность, занимательность и образность содержания заданий.  

Учитывая, что природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, 

воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью 

продумываем педагогическое руководство. Детям с нарушением зрительного 

восприятия кажется, что они первооткрыватели, что они впервые услышали 

стрекотание кузнечиков, увидели, что снег – это много красивых снежинок, что 
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только для них поёт скворец.  Поэтому рядом с детьми всегда воспитатель, 

который удивляется вместе с ним явлениям природы, развивает цветовосприятие 

при каждой встрече с красным цветком, жёлтым солнышком, голубым небом.    

Воспитатель, который помогает не только смотреть, но и видеть какой формы 

крылья у стрекозы, какую геометрическую фигуру напоминает крона тополя или 

карагача.  

Прогулки с детьми, наблюдения, предоставляют для этого большую 

возможность.   Основное средство  познания природы – наблюдение. У ребёнка 

зрительное восприятие, которого недостаточно развито, восприятие природы 

острее, чем у его сверстников или взрослого, так как они соприкасаются с ней 

впервые.  

Поддерживая и развивая интерес ребёнка, воспитатель воспитывает у детей 

многие положительные качества личности, знакомит с явлениями природы, 

объясняет их причины и взаимосвязь, благотворно влияет на развитие 

зрительного восприятия. Развивают чувство цвета – яркие краски неба на закате 

и на восходе солнца, зелёные луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки - 

развивают восприятие формы, размера,  зрительные ориентиры – бескрайние 

просторы степей, ребёнок прослеживает за полётом птиц и любуется необычной 

красотой снежинок, при этом развивается фиксация взора и художественный 

вкус. 

Формирование начал экологической культуры и развитие зрительного 

восприятия мы проводили не изолированно, а в процессе всей познавательной 

деятельности: в процессе изобразительной деятельности, трудового воспитания, 

игры, ознакомления с окружающим миром, ориентировкой в пространстве, 

развитием осязания и мелкой моторики, бытовой деятельностью. 

Работая с детьми с нарушением зрения в течение 3 лет, по формированию 

начал экологической культуры  на занятиях по развитию зрительного восприятия  

нами были достигнуты определённые результаты. К  концу пребывания в 

детском саду дети: 

- имеют представление об основных признаках живого;  

- устанавливают связи между состоянием живых существ, средой обитания 

и соответствием условий, потребностям;  

- владеют понятиями в соответствии с программой; 

- владеют трудовыми умениями; 

- бережно относятся к природе, пресекают негативное отношение к 

природе со стороны других детей; 

- эмоционально отзывчивы на красоту природы.  

Работу по формированию начал экологической культуры на занятиях по 

зрительному восприятию считаем очень важной. Будем продолжать работу с 
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целью обучения бережному отношению ребёнка к окружающему миру и вместе 

с тем совершенствованию внутреннего мира  маленьких патриотов нашей 

страны. 
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В Казахстане  начальной ступенью образования является дошкольное 

воспитание и обучение. В современном мире ребенку-дошкольнику  мало  

обладать  определенным набором знаний и умений, он должен мыслить 

критически, уметь не только применять знания, но и добывать их 

самостоятельно. В связи с этим Государственный общеобязательный  стандарт 

дошкольного воспитания и обучения требует организацию компетентостного 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной 

организации, а компетентность – это уровень воспитания, развития, 

образованности, состоявшееся личное качество дошкольника [1].  

Реалии сегодняшнего дня требует от дошкольника умения самостоятельно 

не только включаться в поисковую деятельность, но и использовать ее результат 

в повседневной жизни. Для решения поставленных задач, педагогу необходимо 

использовать эффективные педагогические технологии. Одной из таких, которые 

внедряется в нашей дошкольной организации, является технология 

педагогической мастерской [2]. 

Немного истории. В 20-тые годы прошлого столетия в научно-

педагогической общественности появилось стремление к избавлению от всего, 

что мешает человеку быть свободным, счастливым. В центр внимания была 

поставлена личность. Педагоги, врачи, психологи активно изучали личность 

ребёнка, искали пути его развития. Во Франции  возникла новая группа, которая 

объявила себя как новая школа «Новое образование» (GFEN). Эта школа 

стремилась противостоять традиционной школе, используя интенсивные методы 

обучения. Основной манифест группы нового образования стал: «Воспитание 

свободно и критически мыслящей личности». При этом GFEN не отвергает идей 

педагогов, творивших до них. Представители нового образования утверждали, 

что в основу их философии вошли мысли гениальных предшественников: Руссо, 

Песталоцци, Пиаже, Монтессори, Макаренко, Френэ – всех тех, для кого 
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изменение методов воспитания и преподавания являются важнейшей задачей 

цивилизации [2].  

Ведущие идеи этой целостной и оригинальной системы можно представить 

в следующих положениях:  

- вызов традиционной педагогике; 

 - воспитание гражданина; 

- «все свободны»; 

- интенсивные методы обучения и развития;  

- новый тип педагога; 

- точный расчёт психологического воздействия. 

Итак, «мастерская» - одна из интенсивных технологий обучения, 

включающая их участников в «самостроительство» своих знаний через 

критическое отношение к имеющимся сведениям, поступающей информации и 

самостоятельное решение творческих задач. В мастерской  работает не 

воспитатель, не логопед, а мастер. Он озабочен не только передачей знаний и 

умений, но и созданием того алгоритма действий того процесса в ходе которого 

осуществляется исследование. Участники мастерской ощущают радость 

собственного открытия, свою значимость и уважение неповторимости другого. 

Мастерская позволяет каждому участнику учебного процесса, получить  

новые знания и новый опыт путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Результатом работы в мастерской становится не только реальное 

знание или умение, важен сам процесс изучения объекта и создание творческого 

продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество 

и сотворчество. Из действующих педагогических методов работы мастерская 

приближается к исследовательским и проблемным методам обучения. 

Особенности мастерской: проблемное обучение в основном опирается на 

логические связи, а творческий процесс в мастерской основан на чередовании 

бессознательного или осознанного не до конца творчества и последующего его 

осознания; проблема и направление исследования в системе традиционного 

обучения определяются педагогом (логопедом, воспитателем), а в системе 

мастерских все проблемы выдвигаются детьми. Степень неопределенности в 

заданиях мастерской принципиально более значительная, чем в классических 

методах работы [2]. 

                                   

Технология педмастерской 

Первый этап - «Схватывание» или индуктор. Здесь использует ся слово, 

образ, фраза, тест, предмет, звук, мелодия,  рисунок. Первое задание в 

мастерской, мотивирующее дальнейшую деятельность участников. Есть два 

необходимых условия такого задания. Во-первых, оно должно актуализировать 
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личный опыт каждого, связанный, так или иначе, со смыслом дальнейшей 

деятельности. Во-вторых, задание должно предоставить известный выбор 

участнику, что создает интерес, внимание, некоторое бессознательное 

недоумение, а иногда раздражение. Это психологически готовит к дальнейшему 

движению творческой мысли. Здесь детям предлагается послушать отрывок 

песни, рассмотреть ряд иллюстраций.  

Второй этап – «Деконструкция», этап прозрения, разочарования в полноте 

и совершенстве своих знаний.  Третий этап «Организующее ядро». Мастер 

предлагает различные  материалы – всё, что способно пробудить фантазию, по-

новому взглянуть на давно известное. На основе предыдущего этапа происходит 

создание своего текста, рисунка, решения.         

Четвёртый этап – «Созидание, реконструкция». На основе предыдущего 

этапа происходит  создание своего мира, теста, рисунка, гипотезы, проекта, 

решения.  

Пятый этап «Социализация, афиширование», т. е. предъявление 

созданного продукта всем участникам: афиширование и чтение текстов, 

выставка рисунков и т.п.;  объясняют, почему именно так выполнили задание. 

Если игра командная, то от каждой группы выступает 1 ребенок, представитель 

команд, озвучивает ответ, и оформляет его на афише. 

Шестой этап – «Корректировка или разрыв». Вносятся изменения, 

дополнения, происходит кульминация, озарение, новое видение, предмета, 

явления. Седьмой этап – «Рефлексия» на уровне мысли. Рефлексия и 

самокоррекция деятельности формирует информационный запрос. Однако 

рефлексивная деятельность протекает для каждого участника мастерской 

своеобразно (индивидуально). Дети рассказывают о том, что нового узнали. Своё 

эмоциональное отношение к исследуемому объекту могут выразить в цвете. 

(«Каким цветом можно раскрасить характеры главных героев?» и пр.) [2] 

Каждая мастерская — при выполнении определенных принципов («Все 

равны, все способны», — говорят во французской группе Нового Образования) 

диагностична,  как для ведущего мастерскую, так и для любого участника. 

Главное в мастерской — это реализация возможностей творчества  [3].  

Педагогическая мастерская, в нашей ДО, это круг всех участников, 

отдельные места для индивидуальной работы, возможность быстрого 

представления творческого «продукта» каждого ребенка  или целой группы, 

пространство для театральных или сюжетно-ролевых. игр-импровизаций, 

пантомим и т.д.  

Педагогическая мастерская сближает образовательный процесс с 

процессом настоящего научного и художественного открытия. Например, детям 

старшего дошкольного возраста, предлагается завершить рассказ (сказку) по-
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своему, или же от имени героя знакомого персонажа сказки, мультфильма. Таким 

образом, происходит не передача готовых знаний, а приобретение ценностного 

опыта разносторонней духовной деятельности [4].  

Мастерская дает возможность для творчества в самом широком толковании 

этого процесса: от новой идеи до малого предложения по организации, от 

рисунка до особого штриха, от слова до материального продукта. Здесь 

диалоговость главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

В диалоге рождаются коммуникативно-языковые компетентности, 

коммуникативная культура.  

То, что в мастерской называется «социализацией» содействует 

формированию интереса к другой точке зрения, побуждает слушать и слышать 

другого без желания опровергнуть, так как безоценочность входит в правила 

мастерской; в процессе мастерской создается доверительная среда, которая 

рождает чувство общности, коллегиальности, взаимоуважения, что весьма 

актуально в современной жизни. Все это содействует, несомненно, воспитанию 

толерантности и обучению этике поведения. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО СОСТОЯНИЕ 

Шхахутова Зарема Зориевна, 

Адыгейский государственный 

университет, г. Майкоп 

Секция: «Физиология» 

В настоящее время приходится констатировать отсутствие общепринятой 

трактовки понятия здоровья, хотя в литературе, посвященной тем или иным 

аспектам здоровья, содержится ряд определений этой категории, основанных на 

различных методологических подходах и критериях. Многообразие взглядов на 

сущность понятия здоровья и безуспешность попыток выработать единое, 

согласованное мнение в значительной степени объясняется тем, что здоровье 

представляет собой весьма сложное явление, характерные значимые стороны 

которого трудно выразить кратко и однозначно. 

Существует около 100 определений понятия здоровья, смысл которого 

определяется точкой зрения авторов. В большинстве случаев эти определения 

исходят из того, что здоровье является конкретным, качественно специфическим 

состоянием организма человека, которое характеризуется нормальным течением 

физиологических процессов, обеспечивающим его оптимальную 

жизнедеятельность. 

В лексиконе каждого народа найдутся слова о здоровье, в которых собрана 

мудрость многих поколений людей разной национальности. Но всегда ли 

здоровье считалось самой большой ценностью? 

Под здоровьем в общем плане понимают возможность организма человека 

адаптироваться к изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней 

свободно, на основе биологической, психологической и социальной сущности 

человека. 

В 1946 году в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было 

сформулировано: … здоровье следует понимать, как «состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов» [1]. Это определение можно рассматривать 

как идеализированное, но оно дает возможность увидеть широкий смысл 

понятия «здоровье». Однако любое определение здоровья, включая и это, не 
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может претендовать на абсолютную точность. При таком содержании здоровье 

утрачивает свое практическое значение, превращаясь в прекрасный идеал, не 

соответствующий реалиям жизни. Если раньше здоровье определялось как 

отсутствие болезни, то на современном этапе понятие о здоровье обогатилось 

таким понятием, как «благополучие». Оказывается, в современном мире 

совершенно недостаточно не иметь заболевания, надо быть еще и 

благополучным в разных отношениях. В естественном, постоянном изменении 

состояния человека исключена «полная» стабильность всех перечисленных 

выше видов жизненного благополучия [2]. 

Трактовка понятия «благополучия» затрагивает все стороны жизни 

человека. Благополучие – состояние человека, когда гармонично сочетаются 

физические, социальные, психические, духовные, эмоциональные составляющие 

его жизни, когда удачно складывается его карьера, семейная жизнь. Каждая в 

отдельности и все вместе они оказывают самое существенное влияние на 

здоровье, качество и полноценность жизни человека. 

Для того чтобы определить физическое, психическое и социальное 

здоровье человека, надо раскрыть: 

а) связь наследственности человека (нормы реакций как генетического 

потенциала здоровья) и его здоровья; 

б) природу психосоматической конституции человека, ее морфологические, 

физиологические, эндокринные особенности, черты характера и способы их 

реализации, особенности темперамента; 

в) связь здоровья с окружающей средой (экологическая валеология);  

г) связь здоровья с образом жизни человека (уровень жизни, качество 

жизни, стиль жизни, режим жизни, вредные привычки); 

д) зависимость здоровья человека от его отношения к своему здоровью, от 

установок на здоровый образ жизни, на знание человеком своих возможностей 

(резервов), санитарно-гигиенических основ жизни [3]. 

В последние годы в мировой научной литературе широко обсуждается 

новая концепция здоровья, предполагающая для его оценки не только 

вышеперечисленные показатели, которые отражают нездоровье (заболеваемость) 

общества, но и позитивные: отражающие его здоровье (например, удельный вес 

лиц, никогда не болевших, удельный вес долгожителей при хорошем 

самочувствии ...). 

По новой концепции здоровье – это состояние равновесия (баланс) между 

адаптационными возможностями (потенциал здоровья) организма и постоянно 

меняющимися условиями среды. 

Нельзя не учитывать философские изыскания теоретических обоснований 

здоровья, широко распространенных в любой восточной и западной 
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оздоровительных системах, благодаря им возродился интерес к позитивной 

оценке содержания понятия «здоровья».  

В учениях о здоровье, созданных культурными средиземноморскими 

традициями, важное место занимали личностные, эгоцентрические и 

индивидуалистические ориентированные мотивы, доминанты поведения, 

здоровье понималось как высшая цель индивида (идеалы богов, атлетов). В 

восточных традициях культуры, здоровье рассматривалось как средство 

достижения бесконечной жизни, значительное внимание уделялось 

планированию и регуляции житейского поведения, воспроизводства поколений. 

Главное преимущество восточных оздоровительных систем заключается в 

выявлении потрясающих возможностей организма человека, в мобилизации 

своих резервных данных, направленных на противостояние болезням, стрессу, 

«на первый план здесь выходят эстетические требования, аксиологические 

оценки, следование идеальным моделям и образцам. Социально-

оздоровительный компонент придает новые краски и чисто индивидуальным 

оздоровительным задачам. 

В общебиологическом плане здоровье можно определить, как 

гармоническое единство всевозможных обменных процессов между организмом 

и окружающей средой и как результат этого – согласованное течение 

разнообразных обменных процессов внутри самого организма, проявляющееся в 

оптимальной жизнедеятельности его органов и систем. 

Здоровье человека, по И.И. Брехману, – это способность сохранять 

соответствующую возрасту устойчивость к условиям резких изменений 

количественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, 

вербальной и структурной информации. Сенсорный поток воспринимается 

органами чувств через первую сигнальную систему, вербальный (устное или 

письменное слово) – через вторую сигнальную систему, структурный 

(компоненты пищи и вдыхаемого воздуха) поступает через желудочно-кишечный 

тракт и дыхательную систему [2]. 

В свою очередь В.П. Петленко определяет здоровье как состояние 

равновесия между адаптационными возможностями (потенциал здоровья) 

организма и условиями среды, постоянно меняющимися. Потенциал здоровья – 

это совокупность способностей и особенностей поведения индивида, по 

которым можно построить прогноз, оценить предрасположенность к тому или 

иному заболеванию [2]. 

Г.Л. Апанасенко и Л.А. Попова предлагают следующее определение: 

здоровье – есть величайшая социальная ценность, являющаяся очень сложной 

категорией, представляя собой результат взаимодействия индивида и 

окружающей среды. Это гармония должна обеспечивать такой уровень 
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энергетического потенциала, который позволит человеку хорошо чувствовать 

себя и оптимально выполнять биологические и социальные функции [4]. 

Один ведущих специалистов в области валеологии Э.Н. Вайнер считает, 

что здоровье – это состояние равновесия между адаптационными 

возможностями организма и непрерывно изменяющимися условиями среды. В 

зависимости от величины резервов адаптации, т.е. потенциала здоровья 

выделяют 4 состояния организма человека:  

а) состояние с достаточными резервами адаптации – здоровье;  

б) состояния, при которых функции организма реализуются повышенным 

напряжением адаптационных механизмов;  

в) состояния со снижением резервов адаптации – предболезнь;  

г) состояние срыва адаптации – болезнь.  

Н.М. Полетаева в структуре здоровья выделяет нижеследующие 

компоненты. 

1. Духовно-нравственный компонент – это, прежде всего, сила духа 

человека и иерархия его жизненных ценностей, на основе которой формируется 

индивидуальная программа жизнедеятельности. 

2. Психический (личностный) компонент – это способность осознавать 

себя личностью, адекватной своему биологическому возрасту и полу; состояние 

душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 

психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 

действительности регуляцию поведения, деятельности [2].  

3. Социальный компонент – это способность к адаптации и высокая 

степень адаптированности в жизни и социуме. Социальное здоровье человека 

определяется и его социальной активностью, профессиональными 

достижениями, высокой коммуникативностью, широким кругом общения, 

наличием взаимопонимания, социально-психологической поддержки [2].   

4. Когнитивный (интеллектуальный) компонент – это способность 

мыслить позитивно и оперативно, принимать адекватные решения, уметь 

выделять главное, находить недостающую информацию. Эмоциональный 

компонент – это способность противостоять стрессам, адекватно оценивать 

эмоции окружающих, проявлять свои эмоции и управлять ими. Эмоциональная 

составляющая здоровья оказывает влияние на все остальные его компоненты. 

Репродуктивный компонент – это способность к продлению рода, к рождению 

здоровых детей.  

5. Физический (соматический) компонент – естественное состояние 

организма, когда все показатели деятельности органов и систем соответствуют 

возрастно-половой норме, являющееся выражением его совершенной 

саморегуляции, гармоничного взаимодействия всех органов и систем и 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

350 

динамическим равновесием с окружающей средой. 

Все компоненты взаимосвязаны друг с другом и формируют единый 

процесс здоровья. Здоровье – это единое целое, не равное сумме его частей.  

В понятие «здоровье» в качестве непременного критерия должна входить 

возможность полноценной активной трудовой и общественной деятельности. 

Болезнь не только препятствует, но нередко значительно ограничивает либо 

совсем лишает человека этой возможности. Переход от здорового состояния к 

болезни можно рассматривать как процесс постепенного снижения способности 

человека приспосабливаться к изменениям социальной и производственной 

среды, к окружающим условиям. Состояние организма (его здоровье или 

болезнь) – результат взаимодействия с окружающей средой, то есть результат 

адаптации либо дезадаптации организма к условиям среды.   

Обобщенные данные и данные исследований ученных свидетельствуют о 

том, что около 90% детей, обучающихся с общеобразовательных учреждениях 

имеют отклонения физического и психического здоровья; 30-35% детей, 

поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. По оценке 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, количество хронически 

больных школьников, которые не проходят лечения, составляет 80%. За период 

обучения в школе здоровье детей ухудшается в 3-5 раз: в 5 раз возрастает число 

нарушений зрения и осанки, в 4 раза увеличивается количество нарушений 

психического здоровья, в 3 раза увеличивается число детей с заболеваниями 

органов пищеварения. Подобное состояние здоровья, по мнению специалистов, 

результат длительного неблагоприятного воздействия социально-экономических, 

экологических и психолого-педагогических факторов [3]. 

В ходе исторического развития изменялся и развивался образ жизни людей. 

Наиболее резкие изменения в образе жизни произошли в последние сто лет: 

изменился характер быта, труда, питания, физической активности; меняется 

среда обитания. Все это незамедлительно сказывается на здоровье человека и 

обуславливает необходимость определения факторов риска. 

К основным факторам, отрицательно влияющим на здоровье человека, 

ученые относят, прежде всего, психоэмоциональные перегрузки, т.е острые 

хронические стрессы, которые приводят к серьезным психологическим, 

поведенческим и физиологическим расстройствам с нарушением 

трудоспособности и социальных отношений. В определенных случаях 

формируются психические нарушения, проявляющиеся тревожностью, 

мнительностью, неуверенностью в себе, снижением памяти, внимания, 

работоспособности. 

Нерациональное и некачественное питание, снижающее уровень 

умственной и физической работоспособности, продолжительность жизни, 
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сопротивляемость вредным условиям окружающей среды и вызывающее 

заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и обмена 

веществ, мочевыделительной системы и др., а также выступает одним из 

факторов, обуславливающих нездоровье человека. С питанием теснейшим 

образом связаны все жизненно важные функции организма. Питание 

обеспечивает развитие и непрерывное обновление клеток и тканей, поступление 

энергии, необходимой для восполнения энергозатрат организма в покое и при 

физической нагрузке. 

Одним из важнейших факторов, отрицательно влияющих на здоровье 

человека является нарушение экологического равновесия между деятельностью 

человека и природой. Развитие научно-технического прогресса привело к 

резкому ухудшению химизма внешней среды, загрязнению воздуха и воды и, как 

следствие, причиной появления аллергических, онкологических заболеваний и 

др. 

Анализируя различные факторы риска здоровья детей большая роль 

принадлежит комплексу педагогических факторов, таких как чрезмерная учебная 

нагрузка, нарушения режима дня, недостаточная физическая активность, 

стрессовая тактика авторитарной педагогики, несоответствие учебных программ 

и методик возрастным и функциональным возможностям учащихся, 

недостаточная подготовленность педагогов и массовая безграмотность 

родителей в вопросах сохранения здоровья.  

Более тысячи лет тому назад известный врач и философ Абу Али Ибн Сина 

(Авиценна) выделял шесть оценок состояния здоровья:  

- тело, здоровое до предела; 

- тело, здоровое, но не до предела; 

- тело, не здоровое, но и не больное; 

- тело, легко воспринимающее здоровье; 

- тело, больное, но не до предела; 

- тело, больное до предела. 

Из этой шкалы оценок состояний здоровья видно, что только две 

последние из них относятся к болезни. Древние врачи лучше, чем современные, 

понимали многообразие здоровья как динамического состояния организма. Не 

случайно многие древние медицинские трактаты в основном посвящены не 

столько лечению болезней, сколько способам сохранения здоровья. К третьему 

состоянию и относятся третье, и четвертое состояния шкалы Авиценны. Однако 

мало лишь констатировать наличие третьего состояния и важность изменения 

его в сторону здоровья. Нужны средства для достижения этой важной цели, 

средства очевидные, очень давно известные, но используемые совершенно 

недостаточно.  
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В настоящее время отсутствует система обучения здоровью 

(психологизация медицинских и биологических знаний), являющаяся 

педагогической основой формирования валеологического сознания человека, 

направленного на сохранение, укрепление и в становление здоровья. 

Валеологическое сознание выполняет важные функции сохранения и 

укрепления здоровья человека [4]. 

Развивающая функция: реализуется в процессе формирования у детей 

навыков ведения здорового образа жизни, осмысления систем мероприятий, 

способствующих оздоровлению организма человека, приобретения возможности 

устанавливать взаимосвязь между организмом человека и окружающей средой. 

Воспитательная функция: проявляется в формировании у учащихся 

валеологического мировоззрения, под которым понимается система убеждений 

личности, предметным содержанием которой являются валеологические взгляды 

и обусловленные ими знания-выводы. Валеологические взгляды представляют 

собой определенную оценку фактов и явлений здорового образа жизни человека 

и чаще всего реализуются в форме оценочных суждений. Валеологические 

знания-выводы образуются через основные операционные и содержательные 

стороны основных направлений здорового образа жизни. Воспитательная 

функция валеологического сознания выражается в чувстве долга и 

ответственности за свое здоровье и образ жизни, направленный на здоровье, в 

приобретении навыков ведения здорового образа жизни и деятельности, 

способствующей оздоровлению организма, раскрытию резервных возможностей 

человека  

Прогностическая функция заключается в развитии умения предсказывать 

возможные последствия тех или иных действий человека в отношении 

собственного организма и нарушений правил ведения здорового образа жизни. 

Организаторская функция состоит в оптимизации деятельности, 

способствующей оздоровлению организма, раскрытию резервных возможностей 

человека.  

Эффективная реализация функций валеологического сознания ведет к 

формированию валеологической культуры. Она включает валеологические 

знания, глубокую заинтересованность в деятельности, направленной на 

оздоровление собственного организма, раскрытие резервных возможностей 

человека и развитие навыков ведения здорового образа жизни. 

Обучение здоровью должно быть адресовано сознанию и поэтому 

теснейшим образом связано с воспитанием. Именно благодаря сознанию 

внешние по отношению к субъекту социальные нормы становятся внутренними 

регуляторами его поведения. В табл. 1 представлены факторы обусловленности 

здоровья человека. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

353 

Таблица 1 

 

Факторы обусловленности здоровья 

Одними из приоритетных задач современного образования должны стать 

сохранение и укрепление здоровья детей, учащихся, студентов; формирование у 

них понимания ценности здоровья и здорового образа жизни. Здоровье является 

постоянным объектом и предметом изучения не только медицинских и 

психологических наук, но и социально-философских и педагогических прежде 

всего в силу того, что связаны они с про6лемами мир который мы воспринимаем 

не как состояние, а как процесс, направленный на преодоление с помощью 

определенных мер неизбежных конфликтов как между людьми, так и людьми, и 

окружающим миром, средой. 

Таким образом, проблема здоровья в XXI веке является одной из самых 

актуальных. От ее положительного решения зависит дальнейшее существование 

человечества и продуктивность деятельности человека. Дискуссия по 

определению понятия здоровья продолжается.  

 

Факторы риска (%) Образ 

жизни 

Внешняя 

среда 

Генетический 

риск 

Здравоохранение 

В целом в  

популяции 

50-55 20-25 15-20 8-10 

В возникновении  

заболеваний 

60 12 18 10 

Сосудистые  

поражения мозга 

65 13 17 5 

Рак 45 19 26 10 

Диабет 35 20 35 10 

Пневмония 19 43 18 20 

Эмфизема легких, 

бронхиальная  

астма 

35 40 15 10 

Цирроз печени 70 9 18 3 

Транспортные травмы 65 27 3 5 

Самоубийства 55 15 25 5 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ 

Юрченко Лариса Павловна, 

КГКП я/с №53 «Алмагуль», 

г. Караганда 

Секция: «Психология и педагогика» 

Воспитание слушателя, способного отличить подлинную красоту высокого 

искусства от дешевой низкопробной подделки, должно начинаться уже в детстве. 

Именно этот возраст является временем интенсивного развития музыкальной 

восприимчивости. 

Слушание - один из наиболее развивающих и в то же время сложных видов 

музыкальной деятельности, в котором приобретается самый большой объем 

впечатлений. Дети учатся слушать и слышать, переживать и анализировать [2].  

Используемые методы и приемы организации восприятия музыки до-

школьниками нуждаются в обновлении и требуют систематизации 

организованной учебной деятельности педагога с детьми. 

Ознакомление дошкольников с образцами казахского, русского, 

современного и зарубежного музыкального творчества - требования ГОСО РК. 

Ввести детей в духовную атмосферу большого искусства программная установка 

новой системы музыкальных занятий [1]. 

Анализ опыта музыкальных руководителей и собственной многолетней 

практики позволил выявить противоречие между необ-ходимостью 

формирования восприятия различных видов музыки и недостаточной 

эффективностью практики. Это убедило нас в необходимости разработки 

педагогической технологии восприятия музыки. 

Цель: духовно-нравственное и эстетическое воспитание старших 

дошкольников. 

Новизна заключает ся в инт еграции педагогического процесса; 

предполагающего включение в слушание музыки других видов деятельности. 

Задачи: 

- расширять знания детей о музыке, накапливая опыт восприятия 

произведений казахской, русской и мировой музыкальной культуры разных эпох 

и стилей; 
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- вызывать и поддерживать интерес, сопереживание, проявление 

эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

воспитывать эстетические чувства; 

- развивать навыки выражения впечатлений в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- воспитывать доброту, отзывчивость, взаимопонимание, любовь к 

родителям, уважение к педагогам, почитание старших; 

- формировать основы гражданственности и казахстанского патриотизма. 

Основные принципы развивающего обучения: 

- гуманизации - предполагает учет личности ребенка, индивидуальной 

логики его развития в процессе восприятия музыкальных произведений; 

- возрастных и индивидуальных особенностей ребенка - показывает 

необходимость использования первичной диагностики восприятия музыки и 

учитывает ее результаты и основные новообразования в ходе работы по 

слушанию музыки; 

- развития субъектных качеств и свойств ребенка - означает учет 

музыкальных интересов и направленности ребенка на конкретный вид 

деятельности, активности, инициативности и самостоятельности; 

- субъектного взаимодействия - означает свободу реакций и высказываний 

ребенка в ходе слушания произведений, быть инициатором слушания музыки, 

называть воспитателю произведения, которые он хочет послушать, вносить 

предложения по репертуару; 

- педагогической поддержки - направляет действия педагога на оказание 

помощи ребенку, испытывающему те или иные затруднения в процессе 

восприятия музыки; 

- сотрудничества и сотворчества - означает обязательное взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя в процессе организации восприятия 

музыки; 

- целенаправленности процесса восприятия музыки детьми - позволяет 

определить этапы педагогической технологии, оснастить их адекватными 

методами и приемами; 

- художественности музыкальных произведений; 

- систематичности и последовательности - предполагает планомерную 

работу по восприятию произведений, связь содержания, форм, средств и методов 

работы; 

- синкретичности - объединение разнообразных методов активизации 

восприятия музыки, объединение различных способов художественно-

творческой деятельности дошкольников [3]. 

На занятиях музыки должен использоваться специально подобранный 
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педагогом репертуар, различные виды художественной деятельности, 

произведения литературы, изобразительного искусства (слушание стихов, прозы, 

рассказов, рисование, рассматривание репродукций картин, слайдов). 

Ребенок по-своему представляет художественный образ, передавая его в 

пении, игре, танце. Необходимо дать детям почувствовать настроение, 

переживания, выраженные в музыке, их смену, взаимосвязь. 

Симфоническую музыку лучше слушать в грамзаписи или давать ее в 

сравнении с фортепианным звучанием, чтобы сохранить при восприятии 

оркестровую красочность. Прослушивания могут быть более длительными, до 

10-15 минут. Ребятам и родителям предлагается посетить концертные залы, 

театр музыкальной комедии, после чего родители пишут отзывы, а дети 

рассказывают об услышанных на концертах произведениях. Именно тогда 

ребенок раскрывается с самой неожиданной стороны даже для своих родителей. 

Оказывается, он может не только шалить, но и слушать музыку и рассказывать о 

ней такими словами, до которых и взрослый не додумается. 

На занятиях создается совершенно особая атмосфера погружения в 

прекрасный мир музыки. Общение педагога с детьми должно быть 

исключительно доброжелательным. Каждая встреча с музыкой должна удивлять, 

радовать детей, будить их фантазию и воображение, наполнять их сердца 

светлыми чувствами, надолго оставаясь в памяти. 

Данная работа проходит через несколько этапов: 

- создание условий успешного знакомства с различными музыкальными 

произведениями; 

- накопление у детей музыкально-слухового опыта, его расширение и 

обогащение в процессе знакомства с музыкальными произведениями; 

- обучение приемам отражения результатов восприятия в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- организация деятельности по самостоятельному отражению продуктов 

восприятия в различных видах деятельности - игровой, художественной, 

двигательной; 

- контрольно-аналитический. 

Значение праздника определяется не только воздействием музыки, но и 

сочетанием различных видов искусств. Они дополняют друг друга в решении 

какой-либо темы и дают возможность наиболее полно ее выразить. В процессе 

праздников и развлечений дети проявляют свои способности, умения, 

творчество, чувствуют себя свободно и раскрепощенно. В этих видах 

деятельности закомплексованные, зажатые дети проявляют себя с лучшей 

стороны. 

Неиссякаемым источником красоты и воздействия на ребенка являются 
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живопись, театр, музыка. Эти виды искусства существуют давно. Наша задача  - 

помочь ребенку познать их и сделать духовным достоянием наследия мировой и 

национальной культуры. 

Педагоги нашей дошкольной организации систематически используют 

музыку на разных занятиях. Например, на рисовании по теме «Аквариум» 

успешно используются такие музыкальные произведения как «Море» К. Сен-

Санса и «Океан - море синее» Н. А. Римского-Корсакова, по теме жи-вотные 

«Карнавал животных» К. Сен-Санса. На экологических занятиях используется 

му-зыкальный цикл «Времена года» П. И. Чайковского и А. Вивальди. 

Поэзия казахских, русских поэтов в единстве с музыкой величайших 

композиторов по-новому трогают и волнуют детей. В про-цессе слушания 

музыки мы глубже знакомим их с историей произведений, биографией 

композиторов, темпом, характером и настроением произведений народных и 

современных казахских композиторов («Сарыарка» Курмангазы, «Бул-Бул» 

Дины Нурпеисовой, «Коктем» Б. Ергазановича, «Кокпар», «Ка-мажай» К. 

Куатбаева, «Бесык жыры», «Колыбельная» Е. Брусиловского и др.). 

Успех работы определяется не только содержанием программы, но и 

формами организации деятельности и методами обучения. Чтобы обучение 

носило развивающий характер, методы формирования основ музыкальной 

культуры должны побуждать детей к творчеству и активной деятельности. 

Малыши лучше воспринимают мелодию «с голоса», следовательно, можно 

негромко подпевать во время звучания произведения, «выводить» ее на голос. 

Этот метод способствует и тому, что дети сами начинают напевать 

полюбившиеся и запомнившиеся им мелодии. Педагог может сочетать разные 

виды уподоблений: словесные, мимические, интонационные, вокальные, 

тактильные. Тем самым учим детей высказываться о характере музыки, 

согласовывать действия соответственно смене частей произведения, т. е.           

развиваем эмоциональную отзывчивость, осознанное восприятие музыки. 

В начале работы, когда дети еще сами не могут выразительно 

высказываться о характере произведения, им необходима помощь. Педагог 

может тихо, по ходу звучания произведения, облегчая его усвоение не только 

интонацией, но и мимикой, пояснять, насколько это нежная и ласковая музыка. 

Он может прикоснуться к руке ребенка, побудить его выразить характер 

звучания. Уже младшие дошкольники могут воплощать в рисовании 

музыкальные впечатления (белые линии и точки), в средней группе - рисовать 

музыку цветными пятнами, в старшем дошкольном возрасте - применяя техники 

для создания образа, близкого музыкальному произведению. 

Первые музыкальные впечатления многие дети получают в семье, однако 

зачастую они носят случайный характер. Вот почему музыкальный руководитель 
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призван помочь родителям найти оптимальные пути формирования у ребенка 

интереса к классической и симфонической музыке. В нашей дошкольной 

организации проводятся совместные конкурсы, КВНы, комплексно-тематические 

занятия, досуги, развлечения, которые оказывают положитель-ное влияние на 

формирование духовного мира ребенка, развитие его интеллекта, воспитание 

добрых чувств. Ведь то, что упущено в детстве, не возместить в зрелом возрасте. 

Мониторинг духовно-нравственного и эстетического воспитания детей 

осуществлялся с помощью наблюдения за деятельностью детей во время 

музыкальных занятий и анализа участия выпускников детского сада в кружках 

художественно-эстетического цикла, отзывов родителей, учителей школ, бесед. 

Основным показателем духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания ребенка, по нашему мнению, является его 

эмоциональная отзывчивость, поскольку она отражает интерес ребенка к 

классической музыке, сопереживание, желание выразиться в других видах 

деятельности. 

Анализ результатов позволил выявить положительные тенденции в 

духовно-нравственном и художественно-эстетическом воспитании: 

- дети стали более увлеченно слушать классическую музыку, значительно 

изменились особенности музыкального восприятия: появилось произвольное 

внимание, умение сосредоточиваться, улавливать детали исполнения; 

- их высказывания об эмоциональном и образном содержании музыки 

стали более адекватными; 

- они научились внимательно рассматривать картины живописи и 

составлять словесное описание картины; 

- стали различать теплые и холодные цвета красок, подбирать их к 

прослушанной музыке и использовать в своих рисунках; 

- создавать пластические этюды и танцевальные композиции; 

- находить яркие тембровые краски и «инструментовать» музыку с 

помощью детских музыкальных инструментов. 

Положительным результатом нашего опыта считаем достижения бывших 

воспи-танников, обучающихся в ДМШ и ДШИ на фортепиано, скрипке, 

народных инструментах, которые вместе со своими педагогами приходят и 

выступают перед детьми и сотрудниками. 

Целенаправленная работа с дошкольниками на занятиях по слушанию 

музыки постепенно накапливает у них опыт не только восприятия музыкальной 

классики, но и формирует такие качества человеческого характера как доброта, 

сопереживание, взаимовыручка, любовь к семье, уважение и почитание старших, 

основы гражданственности и патриотизма. 

Пример взрослых, их художественный вкус, доверие и уважение к детям, 
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понимание, владение мастерством общения, в том числе при помощи музыки, 

креативность - основа успеха в обучении детей дошкольного возраста слушанию 

музыки. 

 Таким образом, можно сделать выводы о том, что эмоционально-

ценностное отношение к музыкальным произведениям, духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое воспитание дошкольников формируется успешнее, 

когда организованная учебная деятельность педагогов с детьми проводится с 

учетом возрастных особенностей детей, при применении педагогических 

технологий, в которых возможна интеграция разных видов деятельности [3]. 
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ПЕТР I КАК ВЫДАЮЩАЯСЯ 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 
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Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств, 

г. Краснодар 

Секция: «История» 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу деятельности Петра 

Великого. Автор рассматривает самые значимые реформы первого императора и 

делает вывод о роли данной личности в истории. 

Ключевые слова: Петр I, Петр Великий, личность, история. 

История нашей страны насчитывает более тысячи лет. За весь этот период 

в России сменилось огромное множество правителей: это и князья, и цари, и 

императоры. Конечно, не каждого из них можно назвать выдающейся 

личностью, которая сделала что-то значимое для государства и для всего народа. 

Их не так уж и много, как хотелось бы. Например, Дмитрий Донской впервые 

давший отпор татаро-монголам и победивший их в Куликовской битве, Иван III 

Великий, освободивший русский народ от Золотой Орды, объединивший 

значительное количество русских земель вокруг Москвы, Иван IV Грозный, 

продолживший его дело и ставший первым российским царем. Невозможно 

также забыть про таких личностей как Екатерина II, которая присоединила 

огромное количество земель к Российской империи, Александр II отменивший 

крепостное право. Также неординарной личностью в нашей истории являлся 

И.В. Сталин. Он смог из разрушенной после революции и Гражданской войны 

страны, сделать из нее мощнейшее государство, но жесточайшими мерами.  

Однако, на мой взгляд, самым выдающимся правителем России был Петр I. 

Его реформы касались самых разных сфер общественной жизни: экономической, 

социальной, военной, политической. То, что он сделал для нашей страны просто 

неоценимо. Перечислять все преобразования можно очень долго, но в данной 

работе мы освятим самые значимые их них. Начнем с того, что Боярская Дума 

была заменена Сенатом, а приказы- коллегиями. Россия была разделена 

губернии, которые, в свою очередь, делились на провинции. Перепись 

населения, проведенная в 1719-1724 гг. ликвидировала холопство, путем слияния 
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с крепостными крестьянами. Известный историк В.О. Ключевский писал, что 

преобразование управления - едва ли не самая показная, фасадная сторона 

преобразовательной деятельности Петра; по ней особенно охотно ценили и всю 

эту деятельность. И ведь, действительно, именно смена системы 

государственной власти отражается на всем населении. Создание Синода- 

Духовной коллегии, фактически превратило высшее духовенство в часть 

российского чиновничества. Конечно, подобное изменение просто не могло не 

удивить, ведь на протяжении огромного количества времени церковь не являлась 

частью государственного аппарата. 

В социальной сфере произошли значительные изменения: был издан «Указ 

о единонаследии», который уравнял дворянское поместье с боярской вотчиной, 

введена подушная подать, положено начало паспортной системе. При Петре I 

появилась первая газета «Ведомости» в 1702 году, была открыта Славяно-греко-

латинская академия, Академия наук, появились Ассамблеи, был принят 

«Генеральный регламент», в котором впервые отражались вопросы 

делопроизводства. Именно благодаря Петру I россияне узнали о картошке, 

табаке, европейском быте, а боярам приходилось сбривать свои броды или 

платить за них налоги. Невозможно не вспомнить о появлении мануфактур в 

различных отраслях промышленности. Огромное количество преобразований 

произошло в военной сфере. Например, издание «Табеля о рангах», принятие 

Воинского, Морского уставов, введение рекрутских наборов, открытие морской 

академии. И все же, на мой взгляд, основными достижениями Петра Великого 

являются: победа в долгой Северной войне, за которой последовал выход в 

Балтийское море, строительство Санкт-Петербурга – новой столицы, создание 

мощнейшей армии и морского флота, а также превращение России в империю. 

Конечно, перечисленные выше - далеко не все преобразования Петра Великого, а 

лишь малая их часть. Хотя многие из них проводились посредством жестких мер 

и огромных людских потерь, но они приводили лишь к положительным 

результатам и, по моему мнению, это того стоило и без них просто нельзя было 

обойтись. Только так можно добиться уважения и полного повиновения от 

народа. 

Итак, подводя итог, хочется особо отметить, что личность Петра I сыграла 

огромную роль как в российской истории, так и в мировой. Он соединял в себе 

выдающегося полководца и государственного деятеля одновременно. В условиях 

крепостнической России Петр реализовал свою политику напористо, с размахом, 

не спрашивая мнения своих подданных. Царь все время находился в движении - 

создавал флот и регулярную армию, реформировал аппарат власти и брил 

бороды, а также руководил военными действиями [2]. «Прорубив окно в 

Европу», он открыл Россию для иностранных государств, опустил тот 
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«железный занавес», за которым находилась наша страна долгие годы. На мой 

взгляд, Петр I совершенно заслуженно получил звание Великого, так как именно 

его личность оставила весьма заметный след в истории. 
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