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Раздел I. Инновационные механизмы развития экономики
Вопросы организации внутреннего контроля за дебиторской
задолженностью покупателей
Аленичева Людмила Николаевна
Аленичева Наталья Валерьевна
Жданкина Наталья Анатольевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, г. Великие Луки
e-mail: alnaad@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрен порядок организации внутреннего контроля
за дебиторской задолженностью покупателей. Подробно изложены этапы
проведения внутреннего контроля дебиторской задолженности, приведены
конкретные мероприятия и ответственные лица за эффективное управление
дебиторской задолженностью.
Annotation. The article deals with procedure for organization of internal control
over accounts receivable of consumers. The stages of internal control of accounts
receivable are described in detail, specific measures and responsible persons for
effective management of accounts receivable are presented.
Ключевые слова: внутренний контроль, дебиторская задолженность.
Key words: Internal control, accounts receivable
Среди активов предприятия дебиторская задолженность относится к
одним из наиболее ликвидных. Вместе с тем, возникает вопрос, можно ли при
анализе платежеспособности предприятия, считать гарантом всю
дебиторскую задолженность, отражаемую в балансе, при планировании
графика расчетов с кредиторами. Ответ на этот вопрос требует глубокой
проработки информации о дебиторской задолженности. Речь идет, прежде
всего об организации внутреннего контроля на предприятии за наличием,
состоянием и сроках погашения дебиторской задолженности покупателями.
Прежде чем говорить о методах внутреннего контроля за дебиторской
задолженностью, необходимо определиться с классификационными
признаками, которые могут быть положены при выделении этапов контроля.
Среди классификационных признаков дебиторской задолженности, многие
авторы в теории и на практике, выделяютследующие виды задолженности
(Рис. 1).
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Нормальная
Виды
дебиторской
задолженности

до 45 дней
от 45 до 90 дней
Просроченная
свыше 90 дней
безнадежная

Рисунок 1 – Виды дебиторской задолженности
Просроченная задолженность существенно увеличивает затраты
предприятий по ее обслуживанию, что приводит к уменьшению финансовой
устойчивости компании, увеличивает риск ее финансовых потерь.Кроме того,
в услових инфляции, несвревременные расчеты с дебиторами приводят к
возникновению упущенной выгоды.
Проблема управления дебиторской задолженностью является одной из
составных частей общей политики управления оборотным капиталом,
предусматривающая решение задач оптимизации общего размера данного
вида задолженности. В ходе управления дебиторской задолженностью,
компания должна обладать необходимой информацией, позволяющей
своевременно
принимать
решения
недопущения
просроченной
задолженности, и тем более безнадежной. Вот почему одной из главнейших
задач службы внутреннего контроля, является разработка регламента по
работе с дебиторской задолженностью, предусматривающего создание
информации на всех этапах взаимодействия с контрагентами, начиная от
преддоговорных процедур и заканчивая фактическим исполнением
договорных обязательств.
При создании информациидля управления дебиторской задалженностью
в системе внутреннего контроля, необходимо решить следующие задачи:
- организовать систему контроля за состоянием расчетов со всеми
дебиторами без исключения;
- всех дебиторов распределить по двум признакам: по сумме
задолженности и по срокам ее возникновения;
- получать информацию о состоянии задолженности на любую дату;
- в автоматизированном режиме контролировать сроки погашения
задолженности, особенно по значительным суммам;
- разработать регламент контрольно-предупредительной работы для
случаев возникновения угрозы просрочки платежа, что позволит создать
историю взаимоотношений с каждым покупателем;

http://izd-mn.com/

7

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

- активизировать работу по досудебному урегулированию споров с
дебиторами, тем самым минимизировать потери из-за судебных
разбирательств;
- разработать
регламент
ответственности
лиц,
проявивших
недостаточный контроль по возникновению просроченной и безнадежной
дебиторской задолженности, что повысит эффективность работы
руководителей соответствующих управленческих структур.
На начальном этапе контроля информацию о дебиторской
задолженности, как уже было сказано выше, целесообразно классифицировать
по трем признакам:
- нормальная задолженность – та, которая соответствуют условиям
договора;
- просроченная задолженность – по которой истек срок оплаты по
договору в разрезе сроков просрочки платежа;
- безнадежная задолженность – по которой проведены все необходимые
процедуры взыскания не давшие результата.
Контроль за возникновением нормальной задолженности должен
начинаться на стадии преддоговорных процедур. Лица ответственные за
выбор контрагентов (покупателей) до заключения договорных обязательств
должны провести тщательный контроль потенциального покупателя путем
использования всей доступной информации на различных сайтах, а также в
результате непосредственного общения с покупателем. Конечной целью сбора
такой информации является определение платежеспособности и надежности
партнера.В процессе сбора данной информации компания должна
удостовериться, что получит экономические выгоды от предстоящей сделки.
Для этого необходимо убедиться в наличии следующих условий:
- у покупателя есть все необходимые денежные и иные средства, чтобы
оплатить выполненную сделку;
- товар или денежные средства не уходят от покупателя к сомнительным
клиентам;
- у покупателя отсутствуют все признаки предприятия-однодневки;
Данную информацию, лицо на которе возложена обязанность контроля
за сделками, готовит руководителю для принятия решения о возможности
заключения сделки с указанным покупателем. Если по имеющейся
информации присутствуют какие-то сомнения относительно данного
покупателя, то при заключении договора появляется возможность включить
дополнительные условия, в частности дополнительный раздел в виде
«Заверения сторон». В данный раздел можно включить следующие условия:
- покупатель является зарегистрированным лицом в соответствии с
законодательством РФ;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы, ведет
надлежащим образом бухгалтерский и налоговый учет, составляет и
представляет бухгалтерскую и налоговую отчетность в объеме и сроки в
соответствии с требованиями законодательства;
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- имеет все необходимые ресурсы для исполнения данного договора и
будет самостоятельно осуществлять оплату по договору;
- в случае недостоверности заверений прописанных в договоре
покупатель обязуется возместить все убытки, причиненные такой
недостоверностью.
После заключения и исполнения договора начинается второй этап
контроля нормальной дебиторской задолженности, т.е. ее сопровождение.
Ответственное лицо должноконтролировать сроки оплаты по договору. При
этом периодически необходимо обновлять информацию о покупателе, если
отсрочка платежа с момента исполнения договора значительная, или если
прошло существенное время от момента заключения договора до его
исполнения, особенно в случаях если покупатель не постоянный. В случае
возникновения негативных моментов (изменился адрес покупателя, не
представляется отчетность, имеется недоимка по налогам и сборам и т.д.)
служба внутреннего контроля должна срочно проинформировать руководство
о располагаемой негативной информации, для принятия управленческих
решений, а данную задолженность необходимо взять под особый контроль с
целью предотвращения попадания ее в состав просроченной.
Такая работа с нормальной задолженностью должна вестить регулярно.
В течение планового периода погашения дебиторской задолженности
целесообразно:
- ежедневно создавать информацию о состоянии нормальной
дебиторской задолженности;
- выявлять покупателей, на которых следует оказывать воздействие в
случае появления негативной информации;
- готовить отчет в установленные сроки для руководства о состоянии
дебиторской задолженности.
Это позволит свести к минимуму риски перехода нормальной
задолженности в просроченную.
На третьем этапе контролирующее лицо ведет работу с просроченной
задолженностью. В первую очередь ведется работа с покупателями, где есть
реальная возможность взыскания долгов.Все свои действия менеджер
ежедневно согласовывает с руководителем службы внутреннего контроля и в
установленные сроки предоставляет руководству отчет. Максимум усилий
необходимо приложить на досудебное урегулирование спора.
Если после всех проведенных мероприятий взыскать задолженность не
представилось возможным, то она переводится в разряд безнадежных долгов.
Работа с такой задолженностью представляет следующий этап контроля. На
данном этапе основная работа возлагается на юридический отдел. Задача
менеджера службы внутреннего контроля подготовить следующую
информацию:
- подготовить перечень покупателей по которым необходимо начать
работу с безнадежной задолженностью;
- подготовить все имеющиеся документы по досудебному
урегулированию споров;
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- в процессе работы юридического отдела с данными дебиторами
готовить информацию по их запросу в рамках компетенции отдела
внутреннего контроля.
На заключительном этапе внутреннего контроля дебиторской
задолженности подводится эффективность работы. В ежемесячном отчете
руководитель службы внутреннего контроля проводит анализ результатов
проделанной работы. Такими показателями, в частности, могут быть:
- динамика изменений в процентах общей, просроченной и безнадежной
дебиторской задолженности ;
- динамика роста (снижения) общей задолженности к объему продаж за
аналогичный период;
- динамика покупателей с просроченной задолженностью и др.
показатели
В пояснительной записке к отчету целесообразно указать наиболее
значимые меры принятые к сокращению просроченной и безнадежной
задолженности, а также лиц наиболее эффективно осуществлявших
контрольные функции по взысканию дебиторской задолженности с
покупателей.
Этапы проведения внутреннего контроля дебиторской задолженности
представлены на рисунке 2.
Этапы проведения внутреннего контроля дебиторской задолженности
покупателей
1 этап
контроль на стадии преддоговорных процедур
2 этап
контроль на стадии нормальной задолженности
3 этап
контроль просроченной задолженности
4 этап
контроль безнадежной задолженности
5 этап
контроль эффективности работы с дебиторской задолженностью

Рисунок 2 - Этапы проведения внутреннего контроля дебиторской
задолженности
Таким образом, комплексное исследование вопросов наличия и
состояния расчетов с покупателямина основе заключенных договоров, в ходе
осуществления надлежащего внутреннего контроля,позволит своевременно
получить денежные средства за проданные товары, выполненные работы и
оказанные услуги, что, в конечном счете, будет способствовать повышению
платежеспособности компании, улучшению ее финансового положения.
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Особенности инновационных механизмов в оптовой торговле
Белов Артём Владиславович
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, Псков
e-mail: a9517586614@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются стадии совершенствования оптовой
торговли и инструменты ее регулирования; факторы, которые оказывают
отрицательное влияние на совершенствование инноваций и факторы,
сдерживающие инновационную активность торговых компаний.
Abstract. The article deals with the stages of improvement of wholesale trade and
the instruments of its regulation; factors that have a negative impact on the
improvement of innovations and factors that constrain the innovative activity of
trading companies.
Ключевые слова: оптовая торговля, инновации, оптовые торговые
предприятия, Псковская область, инновационный уровень бизнеса.
Keywords: wholesale trade, innovations, wholesale trade enterprises, Pskov region,
innovative level of business.
Переход торговых компаний к инновационной концепции
совершенствования требует тщательного исследования данных вопросов для
оптовой и розничной торговли.
С одной стороны, инновационная деятельность представляет собой
важный процесс торговых предприятий, требуя, прежде всего, успешного
тактического менеджмента. С иной стороны, нынешняя экономическая
теория, теория инновационного управления не имеют четко определенного
методического аппарата совершенствования нововведений в коммерции,
включая оптовую торговлю [1].
Рассмотрим динамику изменения количества предприятия в Псковской
области. Согласно рисунку 1 следует вывод, что начиная с 2010 г. был замечен
как небольшой рост, так и незначительное снижение числа предприятий в
рассматриваемом регионе. На конец 2018 г. число составляет 15017, что на 814
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
На рисунке 2 представлена динамика оборота розничной торговли (в
сопоставимых ценах, в % к предыдущему года). Необходимо обратить
внимание на значительное увеличение по итогам 2017 г., составляющее
+11,8%.
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Рисунок 1 – Число предприятия в Псковской области за 2015-2018 гг. [4]
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Рисунок 2 – Динамика оборота розничной торговли, % [4]
Если анализировать инновационные механизмы, то следует обратить
внимание на то, что у Псковской области они незначительно отличаются от
прочих субъектов РФ. В связи с этим, анализ особенностей инновационных
механизмов в оптовой торговле будет проводится в целом по стране.
Сегодня отечественный подсектор оптовой торговли также как и
розничной переходит со стадии роста на стадию зрелости: розничные и
производственные предприятия совершенствуют свои распределительные
центры, которые занимаются сбытом. При этом предприятия оптового сектора
интегрируются в розницу или фокусируются на логистических услугах, работе
с малыми фирмами, удаленными территориями или пищевым ассортиментом
[2].
При нынешней экономической ситуации, которая осложнена условиями
неопределенности, основная проблема внутренней торговли является поиском
путей стабилизации функционирования для увеличения их результативности,
в связи с тем, что проблемы инвестиционно-инновационного обеспечения ее
модернизации являются нерешенными.
Именно компания отдана основная роль в решении главных
экономических проблем – налаживание экономически стабильного
производства продукции и услуг для обеспечения потребностей общества
высококачественной продукции через потребительский рынок, при
обострении конкуренции и борьбы за клиента можно достичь, лишь внедряя
http://izd-mn.com/
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инновационную
стратегию.
В
связи
с
этим,
инновационное
совершенствование компании является процессом целенаправленного
закономерного преобразования ее состояния и зависит от инновационного
потенциала [2].
Инновационное совершенствование торговли следует детализировать на
направления в зависимости от характера инноваций и факторов
стимулирования их совершенствования:
- развитость отраслевой институциональной научно-технической
инфраструктуры, сети коммуникаций;
- формирование программ долгосрочной финансово-кредитной
поддержки инновационного функционирования;
- существование материально-технических средств, финансовых
ресурсов и прогрессивных технологий;
- действенность налоговой активности и налоговых преференций [3].
С помощью инноваций можно достичь:
- успешности бизнес-планирования;
- развития систем планирования, прогнозирования, финансирования и
бюджетирования;
- сплоченности кадров;
- создания целесообразной амортизационной стратегии [2].
В условиях динамичного инновационного совершенствования
крупнейшие торговые компании не могут эффективно действовать без малых
и средних компаний: система с недостаточным разнообразием теряет
гибкость, способность оперативно адаптироваться к корректировкам,
уменьшает ее эффективность. В связи с этим, малые и средние торговые
компании являются инструментом:
- формирования успешной конкурентной среды;
- укрепления региональных экономик;
- создания новых рабочих мест, восстановления предпринимательской
инициативы общества;
- стимулирования инноваций.
Активизация управления инновационной деятельностью обеспечивает
конкурентные преимущества. Целенаправленный поиск идей и доведение их
до
инноваций
представляет
собой
специфический
инструмент
совершенствования любой компании. В нынешних реалиях следует
осмыслить рыночные изменения, провести оценку отрицательных факторов
бизнес-среды, определить сильные стороны торговой компании, найти
резервы и возможности и изменить их в потенциал совершенствования
инновационного функционирования [1].
К факторам, которые оказывают негативное влияние на формирование и
внедрение инноваций в торговле, принято относить отсутствие / снижение
спроса в связи с высокими ценами, и факторы, которые отражают слабые
стороны компании, к примеру, отсутствие профессионально компетентных
сотрудников, законодательные ограничения.
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Факторы, которые сдерживают инновационную активность торговых
компаний это:
- неопределенность бизнес-среды;
- значительный экономический риск;
- недостаток собственных денежных средств;
- неразвитость инновационной инфраструктуры;
- а также, уровень сотрудников; отсутствие необходимости в
инновациях вследствие более ранних нововведений; недостаток возможностей
или невозможность кооперации/альянса с прочими игроками рынка [3].
Итак, инновации — это важнейший инструмент обеспечения
экономической стабильности и совершенствования в рыночной среде.
Сегодня экономика нашей страны расположена в условиях неопределенности,
растущие затраты и низкая прибыльность выявляют необходимость
применения новых технологий; инновации представляют собой средство для
выхода из кризиса.
Глобализация товарных рынков и увеличение потребительского рынка
требуют формирования конкурентоспособной внутренней торговли, что
зависит от интенсивности ввода инновационных процессов на уровне отрасли
и отдельного предприятия. Оптовые торговые компании вынуждены искать
механизмы уменьшения затрат и увеличивать инновационный уровень
предпринимательства для выигрыша конкуренции и сохранения уровня
рентабельности, который будет необходим для совершенствования бизнеса.
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пространственного развития Псковской области
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Аннотация. В статье показано формирование транспортно-логистического
кластера в стратегии пространственного развития региона. Отмечены
ключевые преимущества региона в развитии транспортно-логистической
деятельности
Summary. The article shows the formation of transport and logistics cluster in the
strategy of spatial development of the region. Key advantages of the region in the
development of transport and logistics are noted
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Пространственное развитие сложных масштабных территорий имеет
давнюю историю и подкреплено хорошо разработанной, устойчивой теорией
и методологией. Особенность России – её огромная территория и
разнообразие природных ландшафтов, экономических, социальных и других
условий. Поэтому теоретические и методологические исследования
концентрировались вокруг трех проблем: закономерности, принципы и
факторы размещения производительных сил; экономическое районирование;
методы планирования и регулирования территориального и регионального
развития. Попытки сформулировать направления пространственного развития
территории современной России принимались с 90-х годов ХХ века и
продолжаются по настоящее время. Разработки ведутся различными
научными школами и исследовательскими институтами. Теоретические
изыскания последнего десятилетия получили свое воплощение в программном
документе: «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года» [4].
По мнению сторонников и критиков данного документа, его значение
велико, поскольку он один из немногих действующих документов высшего
уровня планирования в нашей стране. Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года должна определить
конкурентные преимущества и перспективы специализации каждого региона
с учётом его особенностей. Целевая установка не безупречна (с точки зрения
правительственного словаря, изложенного в Стратегии) и логики
целеполагания. «Целью пространственного развития Российской Федерации
является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного
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развития Российской Федерации, направленного на сокращение
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение
темпов экономического роста и технологического развития, а также на
обеспечение национальной безопасности страны» [4]. На самом деле
содержание Стратегии пространственного развития – это план преобразования
(реорганизации) пространства России, создания экономико-территориального
каркаса моделирования расселения по принципу «физического развития
территорий», то есть градостроительства.
На региональном уровне для каждого субъекта Российской Федерации
имеется комплекс программ, определяющих стратегию пространственного
развития. Основные направления социально-экономического развития
Псковской области изложены как в рамках стратегий федерального округа, так
и на уровне территории-60. [5; 6] Стратегическое планирование в субъекте на
протяжении последнего десятилетия направленно на создание условий
устойчивого территориального и социально-экономического развития области
до 2030 года. Следовательно, задачи, поставленные в Стратегии
пространственного развития перед Псковской областью как субъектом
Российской Федерации, не являются новыми и неожиданными, и продолжают
формирование пространственной организации территории (в т. ч. каркас
расселения, система основных инженерных и транспортных коммуникаций,
природно-экологический каркас).
Особенностью географического положения Псковской области, как
известно, является приграничное положение региона. Псковская область
граничит со странами, входящими в ЕС, – Эстонией и Латвией, с Республикой
Беларусь, являющейся членом ЕАЭС, а также имеет 6 международных
пунктов пропуска, обеспечивая транзитный поток между Россией и Европой.
По территории Псковской области, занимающей более 3% территории
Северо-Запада, проходит 11,2 % от общей протяженности федеральных дорог
региона. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
составляет 22 877 км, в том числе: регионального значения – 8 070 км;
федерального значения – 752 км; местного значения – 14 055 км. На
территории Псковской области имеется разветвленная железнодорожная сеть
общей протяженностью путей 1091 км, 112 железнодорожных станций, из них
четыре узловых: Псков, Великие Луки, Дно, Новосокольники и три
пограничных станции: Печоры-Псковские с Эстонией, Себеж и Пыталово с
Латвией. Плотность железнодорожной сети составляет около 19,7 км на 1 000
км², что превышает аналогичные показатели по Северо-Западному
Федеральному округу и ряду соседних регионов. Через область проходят
железнодорожные маршруты: Москва – Рига, Санкт-Петербург – Киев, СанктПетербург – Вильнюс – Калининград, Санкт-Петербург – Рига, СанктПетербург – Кишинев и др. [3, с.8-9]
Имеющиеся сети автомобильных дорог и железнодорожных путей в
регионе встроены в международные транспортные коридоры и соединяют два
крупных экономических интеграционных союза. Автотрассы и железные
дороги, связывающие область с двумя крупнейшими экономическими
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центрами России – Москвой и Санкт-Петербургом, – имеют высокие
показатели транспортной доступности по отношению к российским и
прибалтийским портам. Расстояние от г. Пскова до агломераций составляет
280 км и 742 км соответственно. Высоки также показатели транспортной
доступности по отношению к российским – Высоцк, Усть-Луга, Выборг, – и
прибалтийским портам (до Таллина – 280 км, Риги – 260 км, до границы с
Европейским Союзом расстояние составляет всего лишь 50 км).
Исходя из этого, в региональной стратегии «Схема территориального
планирования Псковской области» определены задачи по формированию
урбанизированного каркаса области. Урбанизированный каркас области
опирается на единую транспортно-планировочную систему и состоит из 14
городов и 14 рабочих поселков. Функциональное назначение большей части
территории Псковской области определяется влиянием крупных областных
промышленных центров: городов Псков и Великие Луки, – а также частично
Петербургской и Московской агломераций.
Таблица 1 – Зоны опережающего экономического развития Псковской
области[6]1
Зона опережающего
экономического
развития
Псковская
комплексная зона
опережающего
экономического
развития

«Полюс
роста»
г. Псков

Южная
г. Великие
многофункциональная Луки
зона опережающего
экономического
развития

Порховская
р.п.
индустриальная зона с Дедовичи, г.
развитием курортноПорхов
оздоровительной
деятельности

1

Основные направления развития
транспортный узел с развитием
логистических функций, многоотраслевой
промышленный узел, научно-образовательный
центр с возможным формированием технопарка,
центр агропромышленного производства
пригородного типа, туристско-рекреационный
центр межрегионального значения, центр
развития общественно-деловой
инфраструктуры.
развитие транспортно-логистической
деятельности (г. Великие Луки, г. Невель),
развитие многоотраслевого промышленного
узла, развитие интенсивного
сельскохозяйственного производства, центр
развития общественно-деловой
инфраструктуры, в перспективе возможно
размещение агротехнопарка (научнопроизводственного комплекса регионального
значения)
развитие энергетики, промышленного
комплекса, развитие транспортнологистических функций, развитие курортнооздоровительной деятельности на базе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий
"Хилово"».

Схема территориального планирования Псковской области. Составлено автором
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Великорецкая
г. Остров
многофункциональная
зона опережающего
экономического
развития.

Гдовская
рекреационная зона
опережающего
экономического
развития
Себежская туристская
зона опережающего
экономического
развития
Пыталовская
приграничная зона
опережающего
экономического
развития

г. Гдов

развитие туристско-рекреационной
деятельности, транспортно-логистической
деятельности, промышленности
(нефтепереработка, электротехника, легкая
промышленность), сельского хозяйства.
Промышленный потенциал получит развитие в
городах Остров и Опочка
Развитие туристско-рекреационной
деятельности спортивной инфраструктуры
межрегионального значения
развитие туристско-рекреационной
деятельности, рыбной промышленности,
деревообработки, сельского хозяйства.

г. Себеж

развитие туристско-оздоровительной и
транспортно-логистической деятельности,
сельского хозяйства

г. Пыталово

развитие транспортно-логистической и
торговой деятельности.

Таким образом, в региональной стратегии пространственного развития
большое внимание уделяется развитию транспортной и логистической
инфраструктуры, снятию ограничений для развития транспортнологистического кластера. Основные мероприятия для области определены так:
формирование новых транспортных коридоров; развитие автомобильных
дорог и автотранспорта; развитие железнодорожного транспорта; развитие
водного транспорта; развитие воздушного транспорта; развитие пограничнотаможенной
инфраструктуры;
развитие
логистического
сектора.
Декларативные посылы в федеральной Стратегии пространственного развития
тесно корреспондируются с планированием территориального развития
Псковской области и частично уже реализуются на ее просторах.
По направлению «формирование новых транспортных коридоров»
несколько лет ведется работа, например, по созданию, во-первых,
транспортного коридора «Балтика-Каспий» (прикаспийские регионы –
чернозёмная полоса – регионы и порты Балтики. Основная цель реализации
нового коридора – формирование дополнительных маршрутов между
центральными и северо-западными регионами страны, дополнительный
выход целого ряда областей от Нижнего Поволжья до Ленинградской
области к портам, в первую очередь, российским портам Балтийского моря;
во-вторых, транспортного коридора «Балтийская касательная (Baltic
Tangent)», который соединяет порты Дании, Швеции, Латвийской
Республики и Эстонской Республики с Псковской и Ленинградской
областями. Это выход на растущие рынки России и Китая, а также доступ к
Атлантическим транспортным маршрутам.
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Данная транспортная инфраструктура соответствует направлению,
связанному с развитием «международных транспортных коридоров "ЗападВосток" и "Север-Юг", для обеспечения эффективного выхода российских
предприятий и организаций на зарубежные рынки, увеличения объемов
транзита грузов между Азией и Европой по территории Российской
Федерации, роста экспорта транспортных услуг с вовлечением перспективных
крупных центров экономического роста и центров экономического роста
субъектов Российской Федерации» [4; 5, 6].
Поддержка кластерных инициатив воплощается в региональных
программах, например, в государственной программы Псковской области
«Развитие транспортной системы», принятой в 2013 г. и обновляемой
ежегодно (последняя редакция от 13.02.2019 N 52). Программа
предусматривает развитие всех видов транспорта и дорожного хозяйства.
Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы на
2019-2021 г. составляет 84855997 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 25127082 рублей; средства областного бюджета – 59162848 тыс.
рублей; средства местного бюджета – 228167 тыс. рублей; средства
внебюджетных источников – 337900 тыс. рублей, или 29,6 процента, 69,7%,
0,3% и 0,4 процента соответственно.[2]
Цели программы на долгосрочную перспективу корреспондируются со
стратегией социально-экономического развития региона. Необходимо
повышать конкурентоспособность транспортной системы области и
способствовать реализации транзитного потенциала страны . Поэтому
приоритетом является превращение Псковской области в транспортнологистический центр, вовлеченный в обработку и глубокую переработку
грузов. В целом Стратегия пространственного развития направлена на
раскрытие потенциала Псковской области. Государственные программы
регионального развития, которые могут быть реализованы на территории-60,
должны способствовать росту экономики и снижению социальноэкономической напряжённости в регионе.
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Аннотация статьи. В статье рассматриваются потенциал таможенной службы
в области защиты прав правообладателей на объекты интеллектуальной
собственности, определяются инструменты и условия деятельности
специалистов таможенного направления в целях пресечения подобных
правонарушений и преступлений, дается оценка причин развития теневого
рынка контрафактных изделий, предлагаются мероприятия по снижению
рисков нарушений прав в изучаемой сфере.
Abstract of the article. The article examines the potential of the customs service in
the field of protection of the rights of intellectual property rights holders, defines the
tools and conditions for the activities of customs specialists in order to prevent such
offenses and crimes, assesses the causes of the development of the shadow market
of counterfeit products, suggests measures to reduce the risks of violations of rights
in the studied area.
Ключевые слова: таможенные органы, рынок контрафакта, таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности
Key words: customs authorities, the market of counterfeit goods, the customs
register of objects of intellectual property
Согласно рейтингу международной антиконтрафактной коалиции в
период 2005-2015гг. Российская Федерация наряду с Китаем, Индией,
Индонезией входила в группу стран с приоритетом для наблюдения за
ситуацией [4], в 2017г. Россия, Китай, Индия вновь были включены в
«лидеры» по объемам контрафактных товаров на внутреннем рынке. Такие
неблагополучные обстоятельства развития внутреннего рынка, несомненно,
требуют принятия решительных мер со стороны Правительства РФ и
подконтрольных ему органов контрольно-надзорного направления. Считаем,
что обозначенная деятельность играет огромную роль в современных
условиях развития страны, так как интеллектуальная собственность относится
к важнейшим ресурсам государства, содействует росту научно-технического
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потенциала и экономики в целом. Кроме того, защита прав производителей на
различные виды объектов интеллектуальной собственности (далее ОИС),
несомненно, формирует здоровую конкуренцию на рынке, обеспечивает
безопасность при потреблении товаров, исключает возможности развития
теневого рынка.
В данной работе мы рассмотрим факторы и условия, способствующие
развитию негативных тенденций на внутреннем рынке, связанных с
незаконным оборотом продукции и товаров, а также рассмотрим возможности
охраны прав правообладателей товаров, содержащих объекты в
интеллектуальной собственности (далее ОИС) силами таможенных органов
РФ.
Федеральная таможенная служба (далее ФТС) представляет
исполнительную власть, приоритетом которой является достижение
экономической безопасности и стабильного развития государства. Поэтому
недопущение наличия на российском рынке контрафактной продукции,
которая производится не только внутренними недобросовестными
предпринимателями и реализуется через использование мошеннических схем
внутри страны, но и складывается путем ввоза на территорию России товаров,
не соответствующим требованиям таможенного законодательства в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является ее
важнейшей задачей.
Вопросами по охране и защите интеллектуальной собственности на
международном уровне занимается Всемирная организация интеллектуальной
собственности (далее ВОИС).[1] Штат специалистов нацелен на высокое
качество работы по предоставлению информации, содействия и услуг
заинтересованным сторонам.
Интересы России в данной организации представляет Федеральная
служба по интеллектуальной собственности (далее Роспатент). На сайте [6]
размещены основные Договора и Конвенции, к которым присоединилась РФ
в сфере защиты прав на ИС.
В таблице 1 мы представили некоторые из них, включая применение
статей документов, которыми руководствуются должностные лица
таможенных органов в процессе организации и проведения таможенного
контроля в пунктах пропуска и при проведении таможенных проверок
(постконтроль).
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Таблица 1. Международные Конвенции по защите прав на ОИС
Название
документа

Цель в
отношении
защиты ОИС
Парижская
Защита
Конвенция по охране патентов, товарных
промышленной
знаков,
собственности,
1883, промышленных
Участие России с 1965
образцов
Мадридское
Охрана
Соглашение
о знаков
международной
регистрации знаков, 1891,
участие России 1976
Конвенция,
Развитие
учреждающая
международной
Всемирную организацию практики защиты
интеллектуальной
ОИС
собственности,
1967,
участие России 1970

Применение в таможенной
сфере
Контроль документов (патенты:
ввоз объектов, неиспользование или
недостаточное
использование,
принудительные лицензии), сверка
документов с регистрацией знаков в
международном
реестре.
По
Мадридскому Соглашению возможен
отказ от защиты определенного знака
(на определенных условиях)
Исполнение
международных
соглашений
по
гармонизации
национальных
законодательств
в
области
охраны
ИС;
контроль
международной регистрации объектов
интеллектуальной собственности; сбор
информации, в области пресечения
правонарушений (преступлений) в
сфере защиты ОИС.

На международном рынке сложилось следующее понимание термина
«интеллектуальная собственность» (далее ИС). Ее трактуют как
исключительные права личного и имущественного характера на результаты
интеллектуальной и творческой деятельности, а также на некоторые объекты,
которые установлены законодательством соответствующей страны [8]. Как
вывод из этого определения заметим, что есть «национальные» особенности
данного понятия в рамках конкретного государства. Так, в РФ описываемую
сферу регламентирует Гражданский Кодекс, часть 4. По ст. 1225
интеллектуальной
собственностью
охватываются
результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, но не права на них. По ст. 1226 в РФ признаются
интеллектуальные права, которые включают в себя следующие виды прав [3]:
1.
исключительное право (имущественное);
2.
личные неимущественные права (например, право авторства);
3.
иные права (например, право на вознаграждение за служебный результат
интеллектуальной деятельности).
Отметим, что в России в систему государственного регулирования в
сфере интеллектуальной собственности включены более 20 субъектов [6],
взаимодействие между которыми осуществляется на основании Соглашений.
Так, например, Министерство юстиции и Роспатент в Соглашении от
16.10.2009 г. определяют порядок информационного взаимодействия в
области пресечения преступлений в интеллектуальной сферы (не только в
коммерческом секторе, но и в сфере некоммерческих организаций,
общественных объединений по использованию знаков, символики и т.д.).
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Возвращаясь к объекту исследования в нашей работе, отметим, что
таможенные органы активно реализуют правоохранительную функцию по
пресечению ввоза контрафактной продукции на территорию РФ и ЕАЭС в
целом. Исходя из статистики отчетов Евразийской Экономической Комиссии,
контрафактные товары чаще всего встречаются в категориях: одежда, обувь,
продукты питания, игрушки, алкоголь, сигареты, косметические товары, часы,
ювелирные изделия. [7] Как показывает практика, значительная часть
контрафакта поступает в Россию из-за рубежа. Таким образом, роль
таможенных органов в процессе борьбы с теневыми схемами с течением
времени только возрастает. В таблице 2 мы представили информацию о
количестве нарушений прав на ОИС в Евразийской экономическом союзе, в
рамках которого отмечается высокие результаты деятельности российской
таможенной службы.
Таблица 2. Количество нарушений прав на объекты ИС в 2016-2017 году в
странах ЕАЭС [7]
Виды нарушений
Уголовные
преступления
Факты
приостановления
выпуска товаров
Административны
е правонарушения
Нарушение правил
конкуренции

Страны, данные за период 2017/2016/темп прироста, %
Армени
Кыргызста
Казахстан
Россия
Беларусь
я
н
15/8/87

218/186/17

2547/2155/18,2

1/2/-50

3/1/в 3р

12/12/0

745/543/39

-/-

86/12/в 6 р.

1214/2277
-46

-/-

167/157/6,
4

10111/8996/12,
4

1/2/-50

61/79/-23

-/-

-/-

1/124/-99

-/-

-/-

Как мы видим, показатели выявленных правонарушений и преступлений
по РФ в области ОИС увеличились за исследуемый период (18,2%; 12,4%), это
свидетельствует о росте качества таможенного контроля с одной стороны, а
также связано с явно недостаточным уровнем ответственности в отношении
лиц, нарушающих законодательство ЕАЭС и РФ. На рис. 1 мы представили
причины такой ситуации.
Понятно, что таможенные органы должны преодолевать столь
существенные проблемы на российском рынке в тесном сотрудничестве с
другими контрольно-надзорными органами. Отметим, что с 30 мая 2018 года
таможенные органы РФ наделены особыми полномочиями по реализации
Соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия производству и
распространению контрафактной продукции. 06 июня 2019 года было
подписано Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и
Роспатентом. В документе указывается, что важнейшей целью указанных
органов исполнительной власти является эффективное исполнение задач в
области регуляции таможенных отношений в сфере ИС. Таким образом, ФТС
расширены полномочия в области защиты прав на ОИС (в отношении товаров,
которые содержат объекты авторского права, товарные знаки, знаки
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обслуживания, наименования мест происхождения товаров). Они
регламентированы не только на уровне РФ, но и в рамках Евразийского
Экономического Союза. [9], [2]
наличие пробелов в законодательстве, низкий
уровень ответственности
готовность покупателей приобретать
контрафактный товар в связи с низким уровнем
покупательской способности

неразвитость общественного контроля,
распространенность нарушений границ между
странами ЕАЭС
несоблюдение предпринимательской этики (телеологический подход
при производстве готовой продукции, закупке товаров за рубежом)

наличие высоких коррупционных рисков в таможенной сфере (возможность не проходить контроль, предъявлять
заведомо ложные, поддельные документы, например, декларации и сертификаты соответствия и пр).

Рис. 1. Условия, способствующие развитию неблагополучной ситуации в
области защиты ОИС на внутреннем рынке РФ
Таможня использует ряд инструментов защиты прав и законных
интересов граждан, организаций, участников ВЭД. Так, согласно положениям
ст. 386 Таможенного Кодекса ЕАЭС (далее ТК ЕАЭС) государства-члены
Союза ведут таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности
на национальном уровне. Однако наиболее важным единым инструментом
является Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
(ТРОИС).
Согласно ТК ЕАЭС п. 4 ст. 385 «правообладатель, имеющий
достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности,
предусмотренные
международными договорами и актами, составляющими право Союза, и (или)
законодательством государств-членов, в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Союза или при совершении иных действий с товарами,
находящимися под таможенным контролем, вправе подать заявление о
включении объекта интеллектуальной собственности в единый таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов». [2]
В ТРОИС вносятся сведения, качающиеся характеристик ОИС с целью
их защиты от контрафактной продукции. Схема работы с ТРОИС: ФТС по
заявлению правообладателя вносит объект интеллектуальной собственности в
реестр. Таможенный инспектор, выявивший, что заявленный к
декларированию товар содержит внесённый в ТРОИС объект
интеллектуальной собственности (товарный знак, например), вправе
приостановить выпуск такого товара на 10 рабочих дней с целью проверки
соблюдения прав правообладателя. Согласно прямому требованию ТК ЕАЭС,
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приостанавливать таможенные органы могут не все соответствующие такому
условию товары, а только в том случае, если обнаружены признаки нарушения
прав интеллектуальной собственности.
За последние два года (2018-2019) в целях развития механизма
обеспечения защиты прав на ОИС в рамках ФТС реализованы мероприятия:
пресечение ввоза контрафактной продукции, содержащей символику FIFA;
разработан проект Административного регламента оказания ФТС России
государственной услуги по ведению ТРОИС, предусматривающий
взаимодействие правообладателей с таможенным органом в электронном
виде; подготовлены и согласованы нормативные документы с таможенной
службой Китайской Народной Республики об информационном
взаимодействии в исследуемой сфере; завершена подготовка Соглашения о
взаимодействии государств – участников СНГ в сфере защиты прав на ОИС;
организована Международная конференция по вопросам защиты
таможенными органами прав на ОИС; систематически проводится
информационно-разъяснительная работа с бизнес-сообществом для
формирования позитивного имиджа таможенных органов (так, например,
создана рабочая группа ФТС и Некоммерческого партнерства «Русбренд» по
защите прав ИС, организовано тесное сотрудничество с Торговопромышленной палатой РФ, Ассоциацией Европейского бизнеса,
Американской торговой палатой и пр.). [8]
Несомненно, что указанные меры и расширение использования
современных технических средств контроля, информационных технологий,
подготовленных специалистов в таможенных органах будет способствовать
снижению рисков развития теневого рынка (контрафакта). Однако, требуются
и системные меры, предпринимаемые на уровне государства в целом, такие
как:
1)устранение пробелов правового регулирования в области защиты прав
на ОИС;
2)ужесточение ответственности для лиц, включенных в теневые схемы по
обороту товаров на территории РФ и ЕАЭС в целом;
3)расширение системы управления рисками для выявления «рисковых»
поставок продукции;
4)расширение возможностей применения системы маркировки товаров,
позволяющей покупателям проводить проверку законности происхождения
продукта и пр.
Подводя итоги нашего небольшого исследования, мы еще раз
подчеркнем, что защита интеллектуальной собственности является
приоритетной задачей таможенных органов, поэтому усиление кадрового
состава, поддержка службы современными техническим ресурсами и
финансирование проектов развития таможни позволит достичь целей по
защите прав потребителей, правообладателей, а также обеспечит
совершенствование исполнения таможенного контроля на местах.
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Некоторые особенности репродуктивного поведения
современной молодежи
Войку Иван Петрович
Псковский государственный университет
Псков, Россия
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
Аннотация
Основа общества – семья – претерпевает значительные трансформации,
имеющие явные признаки кризисных изменений. Функции семьи
пересматриваются, однако неоспоримой остается значение базовой функции –
репродуктивной.
Ускоряющийся разрыв преемственности между поколениями меняет
детерминанты репродуктивного поведения, присущего и конкретной
личности, и брачным парам, и населению в целом.
Выявлено, что по данным исследований опыт жизни родительской семьи
имеет большое значение и влияет на взгляды подавляющего большинства
российской молодежи, в том числе и студентов [1].
Annotation
The basis of society-the family-is undergoing significant transformations with clear
signs of crisis changes. The functions of the family are reviewed, but the value of
the basic function-reproductive-remains uncontested.
The accelerating intergenerational gap is changing the determinants of reproductive
behaviour in individuals, couples and the General population.
It is revealed that according to the research the experience of the life of the parent
family is of great importance and affects the views of the vast majority of Russian
young people, including students [1].
Ключевые слова: репродуктивное поведение, репродуктивная установка,
студенческая молодежь, аборт, контрацепция.
Keywords: reproductive behavior, abortion, contraception.
Введение
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
является одним из ключевых факторов, учитываемых при разработке и
принятии важных социально-экономических решений. Низкие показатели
рождаемости, не достигающие даже критического значения, необходимого
для обеспечения простого воспроизводства населения, по-прежнему остаются
серьезной угрозой национальной безопасности.
Сокращение количества многодетных семей, забвение семейных
традиций, рост гражданских браков, повсеместная малодетность и поздние
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браки лишают Россию демографической перспективы [2].
Как и во всем мире, в России институт семьи претерпевает значительные
изменения. Кризис семьи является результатом трансформации базовых
ценностей и функций семьи в обществе [3].
Изучению проблем семьи социологическими методами немало внимания
уделялось и в советское время, и в постперестроечные времена [4].
Семья - это основа общества, основа для сохранения и воспроизводства
населения, первичный носитель народной идентичности, хранитель базовых
общественных ценностей, воспитатель молодого поколения. Семья выполняет
в обществе множество ролей: воспитательная, духовная, социальная,
хозяйственно-бытовая, рекреативная, психотерапевтическая, сексуальная,
эмоциональная и др. Однако первостепенной ролью семьи является
репродуктивная [4].
В современной российской семье происходит постепенное ослабление
эффекта общности, ускоряется разрыв преемственности между поколениями.
Не остается исключением и преемственность репродуктивного поведения [5].
Репродуктивное поведение – система действий, отношений и
психических состояний личности, которые направлены на рождение или отказ
от рождения ребенка любой очередности, в браке и вне брака. Репродуктивное
поведение рассматривается в общем контексте ценностных ориентации,
установок, потребностей личности, брачной пары или населения в целом.
Репродуктивное поведение обусловлено:
• собственно
репродуктивным
поведением
–
совокупностью
поведенческих актов;
• контрацептивным поведением – действиями, направленными на
предотвращение зачатия;
• абортивным поведением – действиями, направленными на
предотвращение рождения ребенка.
Каждый из представленных типов поведения формируется относительно
самостоятельными установками и направлен на реализацию полного
репродуктивного цикла. Эти установки находятся под влиянием текущих
условий жизнедеятельности отдельной личности, семьи, создающих условия
для разной степени удовлетворения потребности в детях.
В этой связи особую актуальность принимают вопросы изучения
жизненных ориентаций и ценностей разных групп населения, в частности
особенностей репродуктивного поведения молодежи.
Результаты исследования
По результатам масштабного исследования репродуктивные установки
людей с высшим или неполным высшим образованием часто отличаются от
аналогичных установок прочих социальных групп. Так, например, женщины с
высшим или неполным высшим образованием чаще считают, что первый брак
нужно регистрировать обязательно, среднее желаемое число детей у них
меньше. Мужчины с высоким уровнем образования в отношении регистрации
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первого брака не проявляют такой принципиальности, однако желают больше
детей [1].
Реализация репродуктивных установок и репродуктивного поведения
начинается в молодом возрасте, в том числе во время обучения в вузе.
Студенческая молодежь представляет собой социально-демографическую
группу, объединенную возрастом, условиями деятельности и жизни,
характеризующуюся психофизиологическими особенностями периода
физиологического, психического и социального созревания [1].
Студенческая молодежь играет особую роль в формировании
репродуктивного потенциала любого государства. Сложность и особенности
изучения данной социально-демографической группы заключается в
процессах активной аксиологической динамики, оказывающих сильное
влияние на ценности, сознание и поведение молодежи, в том числе
репродуктивное поведение [6].
Кроме того, желание и необходимость получения высшего образования,
часто совмещаемого с началом трудовой деятельности, в совокупности
с
другими факторами также могут влиять на репродуктивное поведение [1].
Изучение репродуктивных установок студенческой молодежи
представляет определенный интерес с точки зрения прогнозирования
тенденций рождаемости и стабильности воспроизводства населения [5].
Студенты указывают следующие факторы, влияющие на их выбор модели
репродуктивного поведения [1]:

социально-психологические (убеждения, мнение близких людей,
ограниченность времени для принятия решений, незапланированная
беременность и отношение к абортам, наличие достойного партнера,
социально-психологическая зрелость, уверенность в будущем);

социально-демографические (возраст, структура и пример семьи
родителей);

экономические (обеспеченность жильем, уровень материального
благополучия);

институциональные
(общественные
ценности,
традиции,
государственная поддержка, влияние религии, пропаганда СМИ);

религиозность;

состояние здоровья.
Таким образом, репродуктивное поведение студенческой молодежи во
многом подвержено влиянию факторов, состояние которых предопределяет
круг общения и общество в целом [1].
Нехватка жизненного опыта, противоречивость информационного потока
СМИ и интернета во многом влияют на выбор, сделанный студентами в
отношении семьи, брака и материнства (отцовства) [1].
Низкий уровень информированности студентов об основных вопросах
планирования и создания семьи, рождения детей и заботы об их здоровье часто
сопровождается ранним началом активной и рискованной сексуальной жизни.
Даже при наличии авторитета и положительного примера со стороны
http://izd-mn.com/

31

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

родителей, большинство молодых людей самостоятельно ищут информацию
о сексуальных отношениях, иногда получают негативный и болезненный
опыт.
С точки зрения ближайшего круга общения выделяют три типа
студенческой молодежи [1]:
1) уважающие традиционные семейные ценности, пытающиеся (или
желающие) следовать этим ценностям;
2) уважающие традиционные семейные ценности, но не имеющие
возможность или желание следовать им. Эта группа студентов наиболее
многочисленная;
3) не уважающие и не следующие традиционным ценностям в отношении
брака и семьи. Студенты из третьей группы, составляющие около 10%,
отказываются от вступления в брак, не планируют рождение воспитание
детей, редко задумываются о нравственности отношений между полами,
аборте или отказе от ребенка.
По данным российских исследований репродуктивные установки в
отношении желаемого возраста вступления в брак или семейного статуса
часто связаны с числом детей в родительской семье. Такая же корреляция
наблюдается в отношении желаемого числа детей в собственной семье.
Единственные дети очень редко хотят иметь двух и более детей [1].
По данным российских исследований половина молодых людей
допускает возможность развода при наличии детей, половина девушек готова
к созданию неполных семьи, треть молодых людей согласны с правом
женщины на внебрачное рождение ребенка и его самостоятельное воспитание.
От трети до двух третей студентов считают, что первенца надо рожать на
первом-втором году брака, в основном, в возрасте 20—25 лет [1].
Необходимо учитывать, что на репродуктивное поведение существенное
влияние оказывают сексуальные знания и сексуальные отношения [8].
Раннее начало половой жизни и связанные с этим возможные негативные
последствия давно стали не только российской, но и всемирной проблемой.
Опросы показывают, что подростки впервые вступают в половую связь все в
более и более молодом возрасте. У каждой четвертой девочки первый половой
акт был в возрасте 14 лет или раньше [9].
С другой стороны, с возрастом плодовитость снижается (особенно у
женщин старше 35 лет и у мужчин старше 50 лет). Репродуктивное старение
оказывает отрицательное влияние на исходы беременности для матери и их
детей, увеличивает риск хромосомных нарушений, нейродегенеративных
заболеваний и врожденных дефектов у потомства [10].
Данные некоторых исследований свидетельствуют о росте популярности
среди молодежи сожительства (незарегистрированных браков). В России эта
тенденция была выявлена еще во второй половине XX века. Уже в 1980-е гг.
социологи выявили, что каждая пятая брачная пара зачала ребенка до момента
регистрации брака. Студенческая или вузовская субкультура (равноправие,
толерантное отношение к мужским и женским качествам, социальная
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активность, самостоятельность в выборе модели поведения и т.п.) только
усливает данные формы репродуктивного поведения [5].
Результаты ранее проведенных исследований показывают, что студенты,
нацеленные на крепкую семью в браке и считают сожительство
неприемлемым, мечтают о большем числе детей (в среднем 2,32), чем те, кто
лояльно относится к сожительству (1,87) [1].
В основе принятия родителями решения о рождении очередного ребенка
лежит социальная ответственность за дальнейшую судьбу своих детей. При
низких показателях уровня жизни именно ответственная позиция родителей
становится препятствием на пути повышения рождаемости. Возможно именно
поэтому в России преобладают однодетные семьи: по данным Всероссийской
переписи на 1000 российских семей с детьми приходилось 675 однодетных,
267 двухдетных и 58 многодетных [11].
Согласно некоторым исследованиям, на отношение к абортам в
значительной степени влияют образование, религиозная принадлежность и
некоторые иные характеристики. Несмотря на то, что мнения об абортах
являются весьма сложными и контекстуальными, большинство людей попрежнему в некоторой степени или в основном выступают за доступ [12].
Отношение студентов к абортам по многом определяется их знаниями и
зависит от изученности соответствующих предметов. На отношение студентов
к абортам также влияет религиозная принадлежность, степень религиозности,
накопленный сексуальный опыт и даже политическая принадлежность [13].
Выявлено, что молодые люди с высшим образованием, располагающие
точной информацией об абортах, чаще, чем дезинформированные,
поддерживают позицию в пользу выбора аборта [14].
Результаты исследований свидетельствуют о высоком уровне
сексуальной активности студенческой молодежи, а также низком уровне
использования контрацептивов и негативном отношении к современным
методам контрацепции. Не исключено, что поэтому, несмотря на
неодобрительное отношение к абортам, их применение оказывается весьма
распространенным [15].
Одной из особенностей современных обществ является повышение
сексуальной активности молодежи. Несомненно, это накладывает отпечаток
на доминирующую модель репродуктивного поведения студенческой
молодежи в обществе. По результатам исследований, почти 80%
опрашиваемых студентов использовали презерватив во время первого
полового акта. Однако более половины студентов (51,6%), имеющих половые
отношения, не пользуются средствами контрацепции [16].
В отличие от многих стран с низким и средним уровнем дохода,
студенческая молодежь в России не сталкивается с проблемами доступности
контрацепции и ее использовании, способными привести к неблагоприятным
последствиям для здоровья на ранних сроках беременности и родах [17].
На выбор конкретного метода контрацепции парой существенное
влияние оказывает восприятие методов контрацепции именно мужчиной.
Следовательно, вовлечение мужчин в процесс принятия решений в отношении
http://izd-mn.com/

33

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

контрацепции улучшает репродуктивное здоровье. По данным некоторых
исследований наиболее часто применяются такие методы, как презервативы и
комбинированные оральные контрацептивы. При выборе метода
контрацепции молодые мужчины считают наиболее важными такие
характеристики, как удовлетворенность партнера, отсутствие влияния на
фертильность и либидо [18].
Важно помнить, что в условиях демографического кризиса актуальным
становится использование вспомогательных репродуктивных технологий.
Исследователями установлена корреляция между уровнем образования,
возрастом, семейным положением и осведомленностью молодых людей о
вспомогательных репродуктивных технологиях (экстракорпоральном
оплодотворением, внутрицитоплазматической инъекцией сперматозоидов и
суррогатном материнстве) [19].
Заключение
Старение населения, инверсия возрастной пирамиды, увеличение
возраста рождения первенца, снижение показателей рождаемости оказывают
все более серьезное влияние на экономические перспективы развития
обществ. А, следовательно, заслуживают особого внимания в
демографических исследованиях [10].
Студенческая молодежь играет особую роль в формировании
репродуктивного потенциала любого государства. Однако изучение
особенностей
репродуктивного
поведения
данной
социальнодемографической группы сталкивается с определенными сложностями. Эти
сложности вызваны не только тем, что знания в области репродуктивного
поведения в значительной степени связаны с возрастом и семейным
положением учащихся, а также их способностями [20].
Репродуктивные установки молодежи часто корректируются, а, иногда,
коренным образом пересматриваются. Однако более двух третей детей в
Российской Федерации рождается именно в молодых семьях. Поэтому не
учитывать результаты подобных исследований при разработке и обосновании
программно-целевых документов, нацеленных на стимулирование
рождаемости, было бы ошибочно.
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Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы формирования
документов стратегического планирования в муниципальных образованиях,
связанные с установлением национальных целей и стратегических задач на
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with an ascertainment of national aims and strategic tasks for the period of 20182024 years and with an introduction of national projects into the strategic planning.
Key words: national project, strategic planning, state and municipal programs.
Муниципальный уровень управления в Российской Федерации является
относительно самостоятельным и реализуется в городских и муниципальных
округах и муниципальных районах органами местного самоуправления.
Относительная финансовая самостоятельность муниципалитетов
обусловлена, прежде всего, тем, что закрепленные за местными бюджетами
источники доходов не могут обеспечить финансирование даже текущих
расходных обязательств, не говоря уже о ресурсах на развитие.
Такое положение дел приводит к существенной зависимости местных
бюджетов от безвозмездных поступлений из регионального бюджета в рамках
межбюджетных отношений. Объемы доходов в виде безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов могут кратно превышать собственные
доходы местных бюджетов. Причем эта зависимость сохраняется даже при
наличии высокой доходной базы у муниципалитетов. Так, ранее было
показано, что в муниципальный бюджет поступает менее половины от
собираемых на территории муниципального образования налогов [1].
Несмотря на некоторые расширение видов налогов, зачисляемых в
местные бюджеты, прежде всего, за счет акцизов на нефтепродукты, такая
дифференциация сохраняется. Согласно предварительным данным за 10
месяцев 2019 года из всего поступившего объема налогов, уплаченных
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налогоплательщиками города Великие Луки, в местный бюджет было
направлено всего 15,3 процента, в областной бюджет – 51,4 процента и в
федеральный – 33,3 процента [2|.
Совершенно очевидно, что такое соотношение предполагает получение
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, который в свою очередь
получает финансовую помощь из федерального бюджета. Причем, как
правило, объемы этих средств уточняются в ходе исполнения бюджета. При
принятии областного бюджета Псковской области на 2020 год в первом
чтении была доведена информация о том, что
«...регион получит
дополнительно около 4 млрд. рублей. Средства также будут предусмотрены и
в
рамках
индивидуальной
программы
социально-экономического
развития»[3].
Иными словами, ожидается дополнительное увеличение доходов на
12 - 15 процентов в течение финансового года. Часть из федеральных
поступлений через областной бюджет могут получить муниципалитеты.
Поскольку эти поступления носят вероятностный характер, как по суммам, так
и по срокам, использовать их для перспективного планирования крайне
сложно, что налагает существенные ограничения на стратегическое
планирование развития муниципальных образований, к рассмотрению
проблем которого мы переходим.
Базовым документом стратегического планирования в РФ является
федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» [4], согласно которому одной из основных задач является
«формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих
достижений целей и решение задач социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований…»
Согласно данному закону (гл.3, статья 11) на уровне муниципального
образования,
должны
разрабатываться
следующие
документы
стратегического планирования:
1) стратегия социально-экономического развития муниципального
образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный
период;
5) муниципальная программа.
Обозначим наиболее значимые проблемы органов местного
самоуправления при разработке каждого из документов.
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования на среднесрочный или долгосрочный период является основой
для определения бюджетной и налоговой политики муниципального
образования на период стратегического планирования.
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Проблема его надежности в значительной мере связана с достаточно
ограниченными возможностями использования статистических данных в силу
того, что Росстат в разрезе муниципальных образований собирает далеко не
полный объем необходимых для стратегического планирования сведений.
Например, не рассчитывает валовый муниципальный продукт, хотя в
некоторых запрашиваемых отчетных данных этот показатель фигурировал.
Отсутствуют данные о децильных данных по структуре доходов и оплате
труда. Значительная часть данных по объемам отгрузки товаров, розничному
товарообороту представлены только по крупным и средним предприятиям.
Создание собственной статистической службы, как предлагается в некоторых
рекомендациях представляется невозможным в силу необязательности
предоставления отчетности организациями не муниципальной формы
собственности.
Закон о стратегическом планировании предусматривает разработку
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период.
Однако, в условиях отсутствия долгосрочных данных об объемах средств,
выделяемых в рамках межбюджетных отношений, вряд ли муниципальный
прогноз будет надежным.
Составление плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования представляется
наиболее сложной задачей, поскольку требует не оценочных или
вероятностных показателей, которые допустимы в рамках прогноза, но
конкретных объемов и в определенных сроков финансирования
муниципальных программ. В силу того, что именно муниципальные
программы будут основным инструментом реализации стратегии.
С учетом обозначенных выше вопросов обеспечения доходами
бюджетов
муниципальных
образований,
очевидна
необходимость
встраивания стратегий развития муниципальных образований в общую
стратегию развития субъекта РФ. На этапе разработки стратегии это было бы
оптимально через включение представителей муниципалитетов или
представителей ассоциации муниципальных образований в число участников
стратегического планирования применительно к мероприятиям, реализуемых
на территории соответствующего муниципального образования. На этапе
реализации стратегии через включение муниципальных программ или их
отдельных блоков в соответствующие государственные программы субъекта
РФ (федеральные государственные программы или проекты).
Однако на нормативном уровне региональные правовые акты таких
возможностей муниципалитетам не представляют [5,6], что накладывает
существенные ограничения на возможности муниципалитетов по
определению финансовых ресурсов для реализации стратегии развития города
или района. Предусмотренное в документах общественное обсуждение
стратегического планирования поставленных проблем разрешить не может,
так как материалы общественных слушаний имеют рекомендательный
характер.
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Основным направлением в преодолении или, по крайней мере, снижение
их остроты, возможно через переход к планированию развития области как
единого целого, поскольку отдельное развитие областного уровня
и
отдельного развития городов и районов представляется менее эффективным
как с позиции учета интересов населения, так и с позиции концентрации
ресурсов.
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Аннотация. Рассматривается проблема индексации пенсий работающих
пенсионеров. Приводятся расчёты денежных потерь и выгод этой категории
граждан на примере среднего российского пенсионера.
Summary. The problem of indexing pensions of working pensioners is considered.
The calculations of monetary losses and benefits of this category of citizens are
given on the example of the average Russian pensioner.
Ключевые слова: пенсия, заработная плата, индексация пенсий работающим
пенсионерам, пенсионный балл
Key-words: pension, wage, indexation of pensions for working pensioners,
retirement point.
Пятый год работающим пенсионерам не индексируют пенсии,
мотивируя это всё возрастающим дефицитом бюджета Пенсионного фонда
РФ. Согласно данным ПФ РФ данный дефицит составил: в 2016 году 204,4
млрд. рублей, в 2017 году 59,4 млрд. рублей, в 2018 году 159,1 млрд. рублей, в
2019 году 23 млрд. рублей [1,2,3,4]. Для обычного человека эти цифры мало о
чём говорят, так как большинство российских пенсионеров с трудом
выживают на свои весьма скромные пенсии, а каждый пятый вынужден
продолжать работать.
Согласно данным Росстата РФ, в 2016 году из 45,18 миллионов
пенсионеров вынуждены были работать 15,26 миллионов человек, в 2017 году
из 45,71 млн. пенсионеров занятыми числились 9,88 млн. человек, в 2018 году
из 46,07 млн. пенсионеров работали 9,67 млн. человек, в 2019 году
соответственно эти цифры составили: 46,48 млн. и 7,3 млн человек [5].
Очевидно, что общее количество пенсионеров растёт, а доля занятых из них –
падает. Во многом это связано с отменой индексаций работающим
пенсионерам.
Понятно, что получать и пенсию, и заработную плату лучше, чем только
пенсию, пусть даже и проиндексированную правительством. Но наше
правительство придумывает всё новые и новые уловки, чтобы недоплатить
работающему пенсионеру. Попробуем разобраться с тем, сколько теряет, а
сколько приобретает в денежном эквиваленте работающий пенсионер на
сегодняшний день.
Итак, будем ориентироваться на средние цифры, какими бы лукавыми
они не казались, иначе можно утонуть в расчётах. Каждый работающий
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пенсионер может подсчитать свои выгоды и потери самостоятельно,
ориентируясь на приведённые примеры.
Предположим, что наш «условный» пенсионер оформил пенсию в 2015
году и на 1 января 2016 года его пенсия составила 13443,81 рублей (берём
средний размер на 2016 год, хотя до сих пор 70% пенсионеров получают
пенсии ниже среднего уровня). Он продолжает работать и получает
заработную плату на уровне средней по Псковской области в размере 22618
рублей (см. таблицу 3). Это очень приличные деньги не только для
пенсионера, но и для трудоспособного жителя Псковской области. Большая
часть пенсионеров не могут найти высокооплачиваемую работу и поэтому
довольствуются
менее
квалифицированной
и
соответственно
низкооплачиваемой работой. Значительная часть пенсионеров вынуждены
соглашаться работать на неполную ставку или неполный рабочий день,
заработные платы у таких работников –минимальные. Средние размеры
пенсий россиян за четырехлетний период приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Средний размер пенсий в РФ за период с 2016 по 2019 годы [6]
Год
Средний размер
пенсии, руб.

2016

2017

2018

2019

13443,81

13304

13360

14143

В 2015 году было введено ограничение на перерасчёт пенсий в связи с
новыми поступлениями страховых взносов за год работы работающим
пенсионерам тремя баллами. Стоимость одного балла приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Стоимость одного пенсионного балла в 2016-2019 годах [5]
Год
Стоимость одного
балла, руб.

2016

2017

2018

2019

74,27

78,58

81,49

87,24

В 2016 году отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Таким образом, наш условный пенсионер не получает индексацию (она
начисляется виртуально в Личном кабинете), но 1 августа ему начисляют
дополнительные выплаты к пенсии за то, что он работает и его работодатель
платит страховые взносы. Размеры среднемесячной заработной платы по
Псковской области приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Номинальная среднемесячная заработная плата наёмных
работников в Псковской области в 2016-2019 годах [7]
Год
Среднемесячная начисленная
заработная плата наёмных
работников организаций, руб.

2016

2017

2018

2019

22618

21783,2

24102

25622

Итак, начнём наши расчёты. За 2016 год наш условный пенсионер
получит прибавку к пенсии не больше трёх баллов, хотя заработал 3,4 балла
(22618 × 12 × 0,16 / 127360 × 10 = 3,4). При этом теряется 29,71 руб.
ежемесячно. В итоге пенсия увеличится на 222,81 рублей, причём начислят эту
надбавку только с 1 августа 2017 года, то есть спустя 7 месяцев.
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Потери от индексации составят 537,75 руб. (коэффициент индексации в
2016 году равнялся 4 %).
За 2017 год прибавка к пенсии составит не больше всё тех же 222,81руб.
так как с 2016 года стоимость балла «замораживается» по состоянию на ту
дату, когда пенсионер стал работающим. Но человек-то работает в 2017,
2018, 2019 году, а пенсионный балл не индексируется, несмотря на инфляцию.
В 2017 году пенсионный балл стоит уже 78,58 руб., следовательно, каждый
месяц теряется 12,93 руб. Потеря от замороженной индексации (в 2017 году
коэффициент был равен 5,4 %) составит 755 рублей (нарастающим итогом за
два года потери – 1292,75).
В 2018 году за счет работы наш пенсионер ежемесячно теряет от
надбавки к пенсии 21,66 рублей и получает её в размере 222, 81 руб.
(стоимость пенсионного балла 81,49 руб.), а от замороженной индексации (в
2018 году – 3,7 %) потеря составляет 545,25 рублей (нарастающим итогом за
три года потери – 1838).
И наконец, в 2019 году прибавка к пенсии за счет работы составит
максимум опять же 222,81 рублей (стоимость пенсионного балла 87,24 руб.),
то есть каждый месяц минус 38,91 руб. Потери от неполученной индексации
(в 2019 году – 7,05 %) 1077,37 руб. (нарастающим итогом за четыре года
потери – 2915,37). Пенсия данного пенсионера, если бы он не работал,
составила к концу 2019 года 16359,18 рублей.
Таблица 4 – Надбавки и недополученные выплаты работающему пенсионеру
за 2016-2019 годы
Надбавка / замороженная выплата
Надбавка к пенсии за счёт
работы, руб. (нарастающим
итогом)
Потери от замораживания баллов,
руб.
Потери от неполученной
индексации, руб. (нарастающим
итогом)
Единовременная выплата
Итого за год:
Итого за весь период:

Годы
2016

2017

2018

2019

1114,05

3787,77

6461,49

9135,21

- 356,52

- 155,16

- 259,92

- 466,92

- 6453

- 15513
5000
- 6880,39

- 22056

- 34984,44

-15764,43

- 26316,15
- 54656,44

- 5695,47

Таким образом, как видно из таблицы, за четыре года условный
пенсионер недополучил 54656,44 рублей. При этом он работал и получал
заработную плату (за четыре года её размер с учётом выплаченного НДФЛ
составил 944527,68 рублей). Конечно, это гораздо больше пенсии
неработающего пенсионера (за четыре года объём полученной пенсии с
индексациями составил бы 724309,32 рублей). Кстати, объём полученной
пенсии за четыре года, когда пенсионер работал, составил 665801,02 рублей,
что значительно ниже, чем получал бы этот же пенсионер, не работая.
Заработную плату пенсионер получает за работу, которую он выполняет в
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настоящее время, а пенсию он заработал ранее, поэтому думается, что
несправедливо было бы удерживать у него какие-то суммы только потому, что
он продолжает работать, а не сидит на диване.
Справедливости ради радо отметить, что при увольнении работающий
пенсионер получит замороженную индексацию за все годы, начиная с 2016
года, но учитывая инфляционный фактор, эти компенсации уже будут
обесценившимися. Деньги же, вычтенные в связи с ограничениями баллов и
стоимостью этих баллов, никто уже не вернёт. Да и индексация пенсии будет
выплачиваться со дня увольнения, а не с 2016 года.
Много споров было в правительстве по поводу возвращения индексации
пенсий работающим пенсионерам в 2019 году, но как видим, этого не
случилось. Глава Минфина Антон Силуанов мотивировал это тем, что
зарплаты работающих пенсионеров растут быстрее, чем пенсии
неработающих. Глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме в июле
2018 года, сообщил, что индексация пенсий работающим пенсионерам
потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей и провоцировала бы рост
дефицита бюджета Пенсионного фонда в последующие периоды. Государство
посчитало, что повышение выплат неработающим пенсионерам должно быть
компенсировано теми, кто продолжает трудиться в пенсионном возрасте.
Если проследить динамику роста средней заработной платы по
Псковской области, то она увеличивалась на гораздо меньший процент, чем
индексировались пенсии – в 2017 году вообще снизилась на 3,7 %, в 2018 году
процент роста составил 10,6 %, а в 2019 году 6,3%.
Ещё одно преимущество работающих пенсионеров было названо
министром финансов – это возможность получать налоговые вычеты,
например, при покупке лекарственных препаратов и получении медицинских
услуг. Тут тоже можно возразить, что не все препараты и услуги подходят под
данную льготу, и далеко не все пенсионеры пользуются ею.
Работающие пенсионеры теряют возможность компенсации санаторнокурортного лечения и проезда к месту отдыха, также они не могут получать
различные доплаты при низком материальном обеспечении и выплаты за
нетрудоспособных иждивенцев.
Итак, работающий пенсионер должен помнить, что, продолжая
трудиться, он какие-то преимущества по сравнению с неработающими
пенсионерами получает, а какие-то теряет. Что выбрать, каждый решает сам.
В мировой практике сочетания пенсии и работы нет практически ни в одной
стране: либо получаешь пенсию и не работаешь, либо работаешь и получаешь
только зарплату. Многие наши политики апеллируют к этим фактам, призывая
вообще отменить выплату пенсий работающим пенсионерам в России. Если
это случится (а такие периоды в советской истории были), то количество
трудящихся граждан пенсионного возраста ещё больше сократится, так как
сегодня многих пенсионеров гонит на работу нужда и возможность заработать
дополнительные деньги. Если же работающий пенсионер будет получать
только заработную плату, он откажется от работы, как бы ни тосковал по своей
востребованности.
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Аналитический центр Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ) приводит данные в «Российской газете» от 20 июня
2019 года, подтверждающие факт снижения числа работающих пенсионеров
за последние три года с 40% до 23,4%. К сожалению, во многом этой
тенденции способствует пенсионная политика нашего государства. Если
следовать нашим расчетам по потерям работающих пенсионеров, и
ориентироваться на данные Росстата по их количеству в 2019 году (7,3 млн.
человек), то в масштабах всей страны только на замороженной индексации
государство сэкономило 398,99 млрд. рублей. Министерство труда
констатирует, что российская экономика всё больше и больше будет
нуждаться в использовании рабочей силы пожилых людей. Да, у этих людей
есть знания, накопленный опыт и физическая возможность трудиться, но,
чтобы всё это реализовалось, необходима грамотная пенсионная политика.
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Аннотация. В статье рассматривается ситуация в свиноводстве в 1990-2017гг.
в России в целом и Псковской области в частности. Дана характеристика
поддержки сельского хозяйства в советский период и ее трансформация в
результате перехода к рыночной экономике. Осуществлён анализ
свиноводства в 1990-2017гг. в России и Псковской области, на основе
которого выявлены тенденции развития отрасли.
Annotation. The article discusses the situation in pig farming between 1990 and
2017 in Russia in general and in Pskov region in particular. The characteristic of
agricultural support in the Soviet period and its transformation as a result of the
transition to the market economy is presented. The analysis of pig farming between
1990 and 2017 in Russia and the Pskov region is carried out, on the basis of which
trends in the development of the industry are identified.
Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, свиноводство, аграрная
политика.
Keywords: agricultural economics, pig farming, agricultural policy.
В советский период сельскохозяйственная политика была направлена на
обеспечение социальной стабильности и гарантированного снабжения
населения дешевым продовольствием. В результате такой политики в 80-е
годы сложился большой разрыв между закупочными ценами на
сельскохозяйственную продукцию и низкими розничными ценами на
продовольствие в результате потребительских дотаций, о чем говорят
эквивалент субсидии производителю и эквивалент субсидии потребителя
(таблица 1).
В 1986-1990 гг. свинина поставлялась в государственные закупочные
организации. Закупочная цена устанавливалась по 16 ценовым зонам. Разница
в ценах между самой высокой ценой и самой низкой составляла 1,9 раза. До
1990 года производство свинины в значительной степени субсидировалось
через поставки дешевого зерна. В 1991 году количество ценовых зон
сократилось до четырех.

http://izd-mn.com/

46

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

Таблица 1 – Оценка поддержки производителей и потребителей свинины
(данные Организации экономического сотрудничества и развития)
Год

Чистый
процентный Чистый
процентный Уровень
эквивалент
субсидии эквивалент
субсидии рентабельности
производителю, %
потребителя, %
1986
90
-33
-8,9*
1987
93
-27
-6,5*
1988
89
-38
16,5*
1989
84
-44
17,9*
1990
55
-22
56,2*
1991
29
-25
16,7
1992
-131
333
30,8
1993
40
23
7,8
1994
63
-15
-26,4
1995
72
-41
-1
1996
69
-49
-34
1997
60
-50
-33
* Данные по колхозам

Переход России к рыночной экономике в 1991 году ознаменовал начало
длительного и трудного пути рыночной реформы в России. В выводах
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по обзору
сельскохозяйственной политики России за период 1986 по 1997 год [1]
отмечается, что несмотря на достигнутый значительный прогресс в
либерализации экономики, трудности в выработке и реализации увязанной
стратегии реформ в агропродовольственном секторе обусловили принятие
ряда переходных мер, которые не отвечали задаче преодоления структурных
проблем в сельском хозяйстве и других отраслях агропромышленного
комплекса.
После либерализации цен в 1992 году обязательные поставки
заготовительным организациям были отменены, однако на продукцию,
поставляемую в государственные фонды, выплачивались дотации. Доля
свинины, поставляемой закупочным организациям, в 1986-1990 гг. была в
пределах 55-60%. С 1991 года доля закупок (федеральных и региональных)
стала падать, и в 1995 году она составляла всего 21% от общего объема
производства свинины. С марта 1994 года внутренние цены на свинину
поддерживались за счет таможенной пошлины.
В дореформенный период процентный эквивалент субсидии
производителя (ЭСПР) по свинине был высоким. В 1986-1990 гг. он составлял
55-84%. В 1991 году он упал до 20%, а в 1992 году обрушился до минус 236%,
что было связано с высоким кормовым коррективом отражающим высокий
уровень поддержки зерновых культур. После марта 1994 года внутренние
цены на свинину получили таможенную защиту, что способствовало росту
ЭСПР до 40% в 1996 году. В 1997 году ЭСПР снизился до 31%, что было
связано с сокращением бюджетных дотаций.
Изменение экономической ситуации в стране не могло не сказаться на
отрасли свиноводства. Свиноводство является одной из наиболее скороспелых
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отраслей животноводства, в связи с чем, она быстро реагирует на изменение
экономической конъюнктуры. Свободное ценообразование привело к резкому
ухудшению конъюнктуры рынка для свиноводства, что проявляется в
диспаритете цен на свинину и приобретаемые сельским хозяйством
промышленные товары и услуги (таблица 2).
Таблица 2 – Условия межотраслевого обмена для свиноводства России
Показатель
1990
Индекс цен на свинину,
реализованную
сельскохозяйственными
производителями к 1990 году,
%
Индекс цен на промышленные
товары
и
услуги,
приобретенные
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
к
1990 году
Индекс паритета цен к 1990
году
на
реализованную
сельскохозяйственными
организациями свинину и
приобретаемые
промышленные товары и
услуги

1995

2000

Год
2005

2010

2015

32817 30512

2017

1

1400

6561

16577

22945

1

4426

22404

50799

83312 131943

13843
7

1,000

0,316

0,293

0,326

0,275

0,220

0,249

Существующая система цен для свиноводства фактически уже
сложилась к 1996 году. В течение последующих лет несмотря на некоторые
колебания конъюнктуры рынка все же наблюдалась тенденция ее ухудшения.
Причем 2017 год с точки зрения ценообразования оказался самым
неблагоприятным для отрасли. В 2017 году сельхозтоваропроизводители,
реализовав мясо свинины могут приобрести в 4,5 раза меньше промышленных
товаров и услуг по сравнению с 1990 годом.
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Рисунок 1 – Индекс паритета цен к 1990 году на реализованную
сельскохозяйственными организациями свинину и приобретаемые
промышленные товары и услуги
После разрушения существующей в советский период системы
ценообразования произошло резкое сокращение поголовья свиней и падение
объемов производства. Которое продолжалось до 1997-2001 гг. Начиная с 2002
года начался некоторый рост производства. Резкий же рост поголовья свиней
и производства свинины стал происходить с 2007 года, что стало следствием
действия Приоритетного национального проекта развития сельского
хозяйства и последующих Государственный программ развития сельского
хозяйства. В результате в 2016 году производство свинины достигло уровня
1990 года, а в 2017 году превысило его на 5%. Вместе с этим поголовье свиней
в хозяйствах всех категорий составляло в 2017 году только 55% от уровня 1990
года, что говорит об интенсификации отрасли.
Таблица 3 – Динамика основных показателей развития свиноводства в России
в 1990-2017 гг.
Показатель
1990
Поголовье
свиней
в
хозяйствах всех категорий на
начало года, млн.гол
Производство мяса свинины
(в убойном весе) в хозяйствах
всех категорий, тыс.т.
промышленный сектор
хозяйств населения
Индекс производства к 1990
году, %

1995

2000

Год
2005

2010

2015

2017

40,0

24,9

18,3

13,7

17,2

19,5

21,9

3 347
…
…

1 865
…
…

1 578
…
…

1 569
563
1 006

2 337
1 297
1 040

3 083
2 468
615

3 516
2 957
559

100,0

55,7

47,1

46,9

69,8

92,1

105,0

В настоящее время в развитии свиноводства в России можно выделить
следующие особенности: значительный ростом объемов производства,
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наличие устоявшихся компаний-лидеров, при значительным увеличением их
доли на рынке, ярко выраженной региональной концентрацией производства
(таблица 4). К числу крупнейших предприятий отрасли относится и ООО
«Великолукский свиноводческий комплекс» Псковской области, который с
каждым годом наращивает свое производство.
Таблица 4 – Доля крупнейших производителей в общем объеме
промышленного производства свинины в России (данные с сайта
«Национальный союз свиноводов»)
Год
2015
2016
11,5
10,9
5,2
5,5
4,6
4,7
5,3
5,4
3,7
4,6
60,1
61,8

2014
12,2
5,4
5,2
6,0
2,7
60,8

АПХ МИРАТОРГ
ГК "Черкизово"
ООО "ГК Агро-Белогорье"
ГК "РусАгро"
ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"
20 крупнейших предприятий отрасли

2017
10,2
6,1
5,3
5,3
5,2
65,0

Общая тенденция, характерная для свиноводства России наблюдается и
в Псковской области. Однако здесь падение производства, после разрушения
советской системы ценообразования было более существенным, а его рост в
последнее десятилетие более резкий (таблица 5).
Таблица 5 – Динамика основных показателей развития свиноводства в
Псковской области в 1990-2017 гг.
Показатель
1990

1995

2000

Поголовье
свиней
в
хозяйствах всех категорий на
конец года, тыс.гол.
326,1 142,2
84,3
Удельный вес поголовья в
общем поголовье свиней, %
сельскохозяйственные
организации
81,1
61,7
65,2
хозяйства населения
18,9
36,1
33,1
крестьянские
(фермерские) хозяйства
0
2,2
1,7
Производство мяса свинины
(в убойном весе) в хозяйствах
всех категорий, тыс.т.
33,1
19,7
10,6
Индекс производства к 1990
году, %
100,0
59,5
32,0
Удельный вес в производстве
в целом по России, %
0,99
1,06
0,67
*крестьянские (фермерские) хозяйства данные за 1991 год

Год
2005

2010

2015

2017

64,6

74,3

652,8 1021,8

68,7
29,3

79,8
17,4

99,4
0,6

99,8
0,2

2

2,8

0

0

9,7

9,7

76,4

144,7

29,3

29,3

230,8

437,2

0,62

0,42

2,48

4,12

Поголовье свиней в Псковской области достигло своего минимума в
2005 году, когда сокращение произошло в 5 раз. В 2017 году рост поголовья
по сравнению с 1990 годом поголовье свиней выросло более чем в 3 раза, а
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производство свинины в 4,4 раза. Если в 1990 году Псковская область
занимала около 1% в общем производстве свинины в России, то в 2017 году
этот показатель вырос до 4,1%. В настоящее время практически все поголовье
свиней и все производство свинины сосредоточено в сельскохозяйственных
организациях.
Более резкий рост развития отрасли в Псковской области связан в
основном с деятельностью ОАО «Великолукский мясокомбинат», который
для обеспечения производства собственным сырьем осуществил
крупномасштабные инвестиции в выращивание свиней. В настоящее время
предприятие является частью одного из крупнейших холдингов в
сельскохозяйственном секторе, который называется «Великолукский
агропромышленный холдинг». Великолукский агропромышленный холдинг
реализует стратегию закрытого цикла производства: в состав включаются
компании, занимающиеся фуражным растениеводством, выращиванием и
селекцией свиней, производством мясной продукции и ее реализацией в
собственных фирменных сетях. На сегодняшний день, благодаря выверенной
селекционной работе, прогрессивной системе содержания, сбалансированной
кормовой базе, ветеринарному и санитарному контролю, удалось достичь
показателей, сопоставимыми с показателями лучших хозяйств Европы.
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Тенденции деградации рынка сельскохозяйственной продукции
псковской области
Кондратьева Маргарита Николаевна
Семенова Елена Васильевна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия»
Россия, г. Великие Луки
Аннотация. Статья посвящена проблемам развития сельскохозяйственной
отрасли в Псковской области. С большим временным лагом рассмотрена
негативная динамика производства сельскохозяйственной продукции в
Псковской области. Представлены данные о производстве продукции
растениеводства и животноводства. Обозначены основные проблемы.
Annotation. The article is devoted to the problems of the development of the
agricultural industry in the Pskov region. With a large time lag, the negative
dynamics of agricultural production in the Pskov region was considered. The data
on crop production and livestock production are presented. The main problems are
identified.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Псковская область, мясная продукция,
молочная продукция, продукция растениеводства.
Keywords: agriculture, Pskov region, meat products, dairy products, crop products.
Сельское хозяйство является традиционной и эндемичной отраслью для
экономики Псковской области как в исторической ретроспективе, так и в
современной региональной экономике. Удельный вес сельскохозяйственного
производства в структуре валового регионального продукта Псковской
области выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа,
в связи с этим анализ аграрного сектора экономики региона должен занимать
значительное место в структуре отраслевого анализа [2]
До начала 90-х годов аграрный сектор занимал в валовом региональном
продукте около половины, в настоящее время – 13%. [3] Изменившиеся в 90-е
годы отношения собственности и хозяйствования в России, привели к
колоссальному спаду уровня производства сельскохозяйственной продукции,
а как результат снижению качества жизни сельского населения, обострению
социальных проблем села. Многие регионы РФ, в том числе и Псковская
область, вынуждены были закупать мясо, молоко, продукцию растениеводства
за границей.
Псковская область относится к регионам северо-запада, которые имеют
достаточно мягкие природно-климатические и экономические условия,
плотность сельского населения выше среднероссийской. Регион граничит с
Ленинградской областью, и находится сравнительно недалеко от Москвы. Обе
агломерации – огромные рынки сбыта, которые можно активно использовать.
Агропроизводительный потенциал по разным причинам используется не в
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полной мере. Рыночная трансформация крайне негативно сказалась на
сельском хозяйстве. Наблюдается значительное падение производства
отдельных видов продукции (таблица 1).
Таблица 1 - Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур
Псковской области (в хозяйствах всех категорий) [1]
тыс.
тонн
зерно
льно волокно
картофель
овощи

1990
2000
уд.вес % тыс. уд.вес
тонн %

тыс.
тонн

2010
уд.вес
%

тыс.
тонн

2018
1990г.
/
уд.вес %
2018г.

407
3,4

55,194
0,4611

78
3,6

16,57
0,765

23
0

14,29
0

47
0

23,383
0

8,7
-

288
39

39,056
5,2889

285
104

60,56
22,1

101
37

62,73
22,98

122
32

60,697
15,92

2,4
1,2

По сравнению с уровнем 1990 года производство зерновых культур
сократилось в 8,7 раза, картофеля – в 2,4 раза, овощей - в 1,2 раза, производство
льна прекратилось. В Псковской области предприятия по переработке льна
закрыты. В 70-е годы XX века производство льноволокна составило 10% от
российского. Псковская область прочно занимала третье место по занимаемым
льном площадям и четвертой по переработке и производству льноволокна в
стране. [4] Распад СССР еще больше усугубил положение дел в льноводстве.
В 1993 г. посевы льна в стране по сравнению с 80-ми годами сократились
почти вдвое, производство льняных тканей – в 7 раз. На замену
отечественному сырью пришел импортный хлопок. [5]
Аналогичная ситуация складывается и в животноводческой отрасли
(таблица 2).

Таблица 2 - Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах
всех категорий; тысяч тонн) [1]

Мясо
Молоко
Яйца,млн.шт.

1990
тыс.
уд.вес
тонн
%
87,9
9,1
614,1
63,0
272,2
27,9

2000
2010
тыс.
уд.вес
тыс.
уд.вес
тонн
%
тонн
%
25,3
4,9 32,4
9,2
320,9
61,8 226,5
64,0
172,8
33,3 94,7
26,8

2018
2018 в
%к
тыс.
уд.вес
1990 г.
тонн
%
197,2
41,2
224,3
198,9
41,6
32,4
82
17,2
30,1

По сравнению с уровнем 1990 года производство молока сократилось в 3,1 раза, яиц – в 3,3 раза.
В середине двухтысячных годов наметился тренд позитивного развития.
Тем не менее уровень производства 1990 г. по многим видам продукции еще
не достигнут. Единственным направлением сельского хозяйства, по которому
наблюдается рост - производство свинины, который начался с 2012 года. До
этого много лет подряд региональное производство держалось в районе 10
тыс. т в год. В лидеры область вышла благодаря приходу инвесторов и вводу
в действие новых свиноводческих комплексов. Была принята ведомственная
целевая программа «Развитие свиноводства и увеличение производства
свинины в Псковской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом
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Главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и
государственного технического надзора Псковской области от 06 апреля 2012
г. № 95. [6]
Ежегодно наблюдается спад производства в молочной отрасли (таблица
3), хотя для нее в Псковской области очень хорошие условия. В регионе для
производства молока подходящий климат, большое количество земель для
выпаса, есть все условия для переработки сырья. Новацией является появление
двух брендов сыров федерального масштаба - Аланталь и Кабош. По мнению
губернатора области Михаил Ведерникова, индивидуальная программа
социально-экономического развития Псковской области позволит региону
реализовать крупнейший проект в сфере АПК: в Псковском, Великолукском,
Новосокольническом районах построят несколько молочных ферм с общим
объёмом инвестиций 22 млрд рублей. [8]
Таблица 3. Поголовье скота в Псковской области в 1945-2018 гг. (на конец
года тысяч голов) [1]
1990

КРС
Свиньи
Овцы и козы
Лошади

2000

2010

2018

тыс. уд.вес тыс. уд.вес тыс. уд.вес тыс.
уд.вес
голов %
голов %
голов %
голов %
555,1
51,2 198,4
53,0 107,9
45,1
71,7
5,7
326,1
30,1
84,3
22,5
86,3
36,1 1153,6
91,5
184,5
17,0
79,2
21,1
40,5
16,9
33,8
2,7
18,1
1,7
12,7
3,4
4,3
1,8
1,3
0,1

2018 в %
к 1990 г.

12,9
353,8
18,3
13,9

Как видно из таблицы структура значительно изменилась по сравнению
с дореформенным годом. По всем направления животноводства, кроме
свинины наблюдается значительный спад. Поголовье КРС сократилось в 7,7
раз, овец и коз в 5,5 раз, лошадей – в 13,9 раз. Произошло резкое сокращение
поголовья лошадей с 18,1 тысяч голов. до 1,3 тысяч голов или почти в 14 раз
за последние 30 лет. Отсутствие коней отрицательно сказывается не только на
сельском хозяйстве и в повседневной жизни крестьян, но также и других
отраслях народного хозяйства. Лошади - не только тягловая сила. Они служат
и для развития спорта, организации отдыха, получения высококачественного
мяса, лечебного кумыса и сыворотки.
Для обеспечения продуктивного функционирования животноводческой
отрасли, необходим баланс между растениеводством и животноводством.
Такой вид деятельности, как животноводство, невозможен без
растениеводства, которое в том числе является основой для выращивания
кормов. Растениеводство и животноводство связаны, и представляют собой
единую систему, в которой важны все составляющие: особенности климата,
исторические направления развития, инфраструктура, ресурсы и многое
другое.
Начиная с 80-х годов в Псковской области наметилась устойчивая
тенденция к снижению доли продукции растениеводства к продукции
животноводства. За последние двадцать лет в Псковской области этот
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показатель сократился примерно на треть (рисунок 1). Сложилась ситуация,
при которой крупнейшие производители молочной и мясной продукции
вынуждены искать поставщиков кормов за пределами области.
Почвенный потенциал Псковской области низкий, поэтому требует
интенсивного ведения земледелия. Климатические ресурсы достаточны для
повсеместного выращивания многих сельхозкультур. Наличие земельных
ресурсов на одного человека выше, чем в среднем по России, что является
основой для организации интенсифицированного производства основных
продуктов питания для местного населения. Однако используются
сельхозугодия неэффективно. [3]

Рисунок 1– Структура продукции сельского хозяйствах всех категорий. [1]
__________________

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Начиная с дореформенного 1990 года динамика объема посевных
площадей сельскохозяйственных культур отрицательная. По сравнению с 1990
годом вся посевная площадь сократилась в 3,7 раза, посевная площадь
зерновых и зернобобовых культур - в 10 раз, посевная площадь технических
культур – в 4,4 раза, посевная площадь картофеля – в 4,5 раза, посевная
площадь овощей – в 1,2 раза, посевная площадь кормовых культур в 2,7 раза.
С введением Российского продовольственного эмбарго
задача в
обеспечении населения продовольствием встала особенно остро, так как под
запрет на ввоз в нашу страну с 2014 года попали сельскохозяйственные товары
из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, а с 2015 года
Исландии, Лихтенштейна, Албании Черногории и 2016 года с Украины. Таким
образом, освободилась значительная доля на рынке аграрной продукции, в том
числе и в Псковской области. Возникла острая необходимость в
импортозамещении товаров, попавших под эмбарго. Это дало толчок к
развитию в России, и в Псковской области в том числе, рынков молочной,
мясной продукции, а также рынка продукции растениеводства. На рынок
сельхоз товаров вышли как крупные производители, так и небольшие
фермерские хозяйства.
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Таблица 4. Посевные площади сельскохозяйственных культур [1]
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
2018 в %
к 1990 г.
238
25,8

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 2017 2018
Вся посевная площадь
Зерновые и
зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель
Овощи
Кормовые культуры

923

887

950

874

539

327

312

352

281

94

113
79
67
86,4 68,8 55,3
6 5,5 3,6
390 422 472

40
11
37 31,4
2,2 6,3
515 396

274 241
18

246

45

45

28

8,6

0,6 2,1
9,8 8,6
2,3 1,7
244 183

5,7
8,4
1,6
186

9
8,2
1,8
191

7,9
9,5
30
49

Актуальным снова стало понятие продовольственной безопасности. В
условиях санкционного давления политика страны ориентируется на
федеральный закон N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". Впервые
после рыночных преобразований в стране осуществляется комплексный
подход с увязкой на региональном и муниципальном уровнях. Этой отрасли
уделяется особое внимание и в рамках Государственной программы
"Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы".
Однако практически по всем направлениям, кроме производства свинины, мы
видим отсутствие роста или спад.
Для эффективного функционирования программы должны быть
адаптированы к нашему природно-климатическому потенциалу и
экономическим условиям.
В целом сельское хозяйство Псковской области развивается неустойчиво,
хотя после 2010 г. отмечаются положительные тенденции. Анализ динамики
развития сельского хозяйства за 30 лет свидетельствует о прямой зависимости
этой отрасли от уровня господдержки вследствие особенностей аграрного
производства.
Наблюдается сокращение доли сельского населения на 45 % за
последние 30 лет. [9] Главной причиной депопуляции является естественная
убыль. Сокращение размеров сельскохозяйственных предприятий. Эти
факторы привели к резкому снижению эффективности отрасли, снижению
плодородия и недоиспользованию сельскохозяйственных угодий, появлению
сельской безработицы, ухудшению качества жизни сельского населения.
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Проблемы понятийно-терминологического аппарата
исследования системы стратегического планирования
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Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия системы стратегического
планирования и подходы к их толкованию, выявлены несоответствия мнений
законодателей и научного сообщества. Исследована практика стратегического
планирования на этапе целеполагания субъектов Российской Федерации.
Обоснована необходимость корректировки законодательно установленных
терминов.
Annotation. The article considers the basic concepts of the strategic planning system
and approaches to their interpretation, identifies inconsistencies between the opinions
of legislators and the scientific community. The practice of strategic planning at the
stage of goal-setting of the constituent entities of the Russian Federation is
investigated. The necessity of adjusting legislatively established terms is justified.
Ключевые слова: стратегическое планирование, целеполагание, стратегия,
миссия, стратегические приоритеты
Keywords: strategic planning, goal setting, strategy, mission, strategic priorities
Методологические проблемы стратегического планирования как системы
связаны, в первую очередь, с отсутствием единого подхода к установлению
терминов и понятий, к толкованию их сущности и содержания, к выстраиванию
логической взаимосвязи и последовательности для осуществления процесса
стратегического планирования.
Основные подходы к понятию «стратегическое планирование»
представлены в табл. 1.
На основе проведенного анализа выявлены следующие группы подходов:
а) стратегическое планирование как процесс (предвидения, обоснования,
согласования);
б) стратегическое планирование как система (документов, информации,
управления);
в) стратегическое планирование как деятельность (организационная,
по принятию решений, по достижению целей).
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Таблица 1
Подходы к определению «стратегическое планирование»
Источник
Определение
Зарубежные исследователи – стратегическое планирование
Игорь Ансофф
СП - предвидение возможных изменений
«Стратегическое управление» (Ньювнешней среды и определения стратегической
Йорк, 1979)
позиции организации, позволяющей обеспечить ее
будущую жизнеспособность.
СП - процесс обоснования главных целей
Джордж Стейнер, Top
системы, а также политики и стратегии, которые
management planning (1969)
определяют порядок приобретения, использования
и распределения ресурсов для достижения целей.
Отечественные исследователи – региональное стратегическое планирование
СП - процесс разработки стратегического
плана путем формулирования целей и критериев
управления, анализа проблем и среды,
А. Г. Гранберг, «Основы
определения стратегических идей и конкурентных
региональной экономики» (2000)
преимуществ, выбора сценариев и базовых
стратегий развития, прогнозирования социальноэкономического развития.
СП - процесс оптимизации всех видов
Якимов А.В. «Теория и
ресурсов, позволяющий системе наилучшим
практика стратегического
способом исполнить ее миссию и добиться
планирования»
устойчивых конкурентных преимуществ.
СП - организация деятельности по
оформлению и согласованию интересов
Петров А. Н., Демидова Л. Г.
социальных субъектов в отношении будущего
«Стратегическое планирование и
региона, создание конкретизирующих образ
управление: современное состояние»
будущего программ и проектов и их реализация
силами региональной власти, бизнеса и
сообществ.
Н. М. Чуркина,
СП - самостоятельный выбор местным
«Территориальное стратегическое
сообществом целей и основных направлений
планирование как механизм
устойчивого социально-экономического развития
реализации публичной политики в
в динамичной конкурентной среде.
регионе»

В Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее – Закон) закреплено следующее
определение стратегического планирования:
Стратегическое планирование – это деятельность участников
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию,
планированию и программированию социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
направленная на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
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муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
Достоинствами данного определения являются наличие субъекта,
осуществляющего деятельность, учет интересов местного сообщества,
отражение зоны распространения данной деятельности по отношению к внешней
среде.
Среди
недостатков
выделяются
нарушение
базовой
логики
стратегического планирования (прогнозирование должно осуществляться до
этапа целеполагания), отсутствие в определении категории «цель».
Автором предлагается следующая формулировка: стратегическое
планирование – это деятельность участников стратегического планирования
по прогнозированию, целеполаганию, планированию и программированию
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и
сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, направленная на достижение целей
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации.
В Законе дается следующее определение термина «целеполагание» –
это определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Данное определения имеет ряд существенных недостатков:
отсутствие субъективной составляющей, что преобразует процесс
целеполагания в обезличенную деятельность без указания субъекта
ответственности;
нарушена
базовая
логика
стратегического
планирования,
последовательность разработки основных категорий должна иметь вид: миссия,
цели, задачи, стратегические приоритеты.
Автором предлагается следующая формулировка: целеполагание – это
деятельность участников стратегического планирования по обоснованию
и формированию миссии, целей, задач и стратегических приоритетов
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Анализ определений категории «цель» показывает, что данный термин
имеет междисциплинарный характер, но в зависимости от сферы применения
предполагает определенную специфику. Общим во всех определениях является
то, что:
1) цель связана с сознательной деятельностью человека;
2) цель представляет собой желаемое состояние объекта управления.
Таким образом, под целью предлагается понимать вытекающую
из объективных потребностей научно обоснованную модель состояния объекта
целеполагания. Отсюда следует, что главными требованиями, предъявляемыми
к цели, являются научная обоснованность, учет объективных закономерностей
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развития объекта целеполагания, а также влияния факторов внешней среды его
функционирования и развития.[2]
Как видно из табл. 1.1, можно выделить два основных подхода к категории
«цель»:
1. системный (статический) – образ системы и результат деятельности;
2. процессный (динамический) – деятельность человека и направление
деятельности.
В соответствии с Законом цель социально-экономического развития –
это состояние экономики, социальной сферы, которое определяется участниками
стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и
характеризуется количественными и (или) качественными показателями.
Основным недостатком определения является использование категории
«ориентир» для характеристики цели. Данные понятия нельзя отождествлять
ввиду того, что целевые ориентиры не являются плановыми, поскольку задают
основные, в том числе приоритетные, направления развития региона, контуры
будущего, но не конкретные целевые установки, ориентиры не измеримы
количественно, следовательно, отсутствует возможность определения
достижения цели.
Также не совсем понятны сферы, выделенные в определении. Экономика
и социальная сферы являются, безусловно, определяющими развитие регионов,
но в соответствии с концепцией устойчивого развития необходимо отображать
экологию, как немаловажную составляющую уровня развития территории,
а также показатели финансово-экономической устойчивости (показатели
состояния бюджета).[4]
Автором предлагается следующая формулировка: стратегическая цель
социально-экономического развития – это совокупное состояние финансовой,
экономической, социальной и экологической сфер, которое формируется
участниками стратегического планирования как комплексный и конкретный
желаемый образ будущего территории, а также результат своей
деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными
показателями.
Таким образом, для повышения эффективности стратегического
планирования необходимо выстроить единый понятийно-терминологический
аппарат на законодательном уровне.
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Обеспечение экономической безопасности в сфере сельского
хозяйства на примере псковской области
Месяц Алёна Александровна
ФГБОУ ВО «Великолукская сельскохозяйственная академия»
Россия, город Великие Луки
e-mail: alena124@mail.ru
Аннотация. Сельское хозяйство играет важную роль в развитии экономики
региона и экономики страны в целом. В связи с этим обеспечение экономической
безопасности в сфере сельского хозяйства на сегодняшний день является
актуальным.
Annotation. Agriculture plays an important role in the development of the region's
economy and the country's economy as a whole. In this regard, ensuring economic
security in the field of agriculture is currently relevant.
Ключевые слова: экономическая безопасность, агропромышленный комплекс,
сельское хозяйство.
Keywords: economic security, agroindustrial complex, agriculture
На сегодняшний день предприятия агропромышленного комплекса в
современных условиях занимают особое место, которое не позволяет им в
полной мере участвовать в межотраслевой конкуренции.
Находясь под влиянием внешней среды, аграрный сектор гораздо
медленнее адаптируется под изменения экономических и технологических
условий. В связи с тем, что производство на сельскохозяйственных
предприятиях носит сезонный характер, сельское хозяйство является
низкодоходной отраслью, менее технологичной по сравнению с другими
отраслями [1].
При этом следует отметить, что предприятия агропромышленного
комплекса все же являются материальной как для продовольственного
обеспечения населения, так и для экономики в целом. Об этом свидетельствует
и площадь, которая в России отведена под сельское хозяйство, а это свыше 400
тысяч гектаров – 23% от общей площади земель.
Успешное функционирование экономики страны невозможно без
эффективного существования производственного сектора. В связи с этим
необходимо говорить об обеспечении экономической безопасности сельского
хозяйства [3].
Прежде чем понять, как обеспечивается должный уровень экономической
безопасности агропромышленного комплекса необходимо дать комплексное
определение этому понятию.
Экономическая безопасность агропромышленного комплекса – это
система взаимоотношений между сферами АПК, при которой достигается
высокий уровень конкурентоспособности и защищенности предприятий
сельского хозяйства от внешних и внутренних угроз, а также обеспечивается
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продовольственная безопасность муниципальных образований, регионов и
страны в целом [2]. Иначе говоря, - это состояние защищенности природных,
земельных, трудовых и иных факторов производства от внешних и внутренних
факторов, при котором обеспечивается изготовление сельскохозяйственной
продукции.
Несомненным фактом является то, что экономическая безопасность
сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от финансового
состояния самих предприятий. Так, следует отметить, что в настоящее время
аграрный сектор показывает достаточно неплохие результаты.
По данным Росстата доля сельскохозяйственных предприятий за
последние несколько выросла на 10 %. Рентабельность сельхозпроизводства за
2018 год по сравнению с 2017 годом повысилась до 12,5 % [4]. При этом в
растениеводстве наблюдается наибольший уровень рентабельности. Прирост
составил 3 %. Наблюдается увеличение количества субсидий в сельское
хозяйство. Доктрины продовольственной безопасности превышены по
основным продуктам.
Положительная динамика присутствует и на отдельных территориях. Так,
в Псковской области на сегодняшний день функционирует свыше 300
сельскохозяйственных организаций, 700 крестьянских (фермерских) хозяйств и
более 200 тысяч личных подсобных хозяйств [4].
Псковская область вошла в шестерку субъектов России с наибольшими
темпами роста по производству сельскохозяйственной продукции в целом. При
этом по росту продукции животноводства Псковская область находится на
третьем месте в России. На его долю приходится около 70 % от всего
сельскохозяйственного производства.
Объем государственной поддержки значительно вырос. Области
выделяются средства на горче – смазочные заготовки, сбор урожая.
Таким образом, предприятия агропромышленного комплекса в системе
экономической безопасности играют решающую роль в обеспечении
продовольственной и социально – экономической безопасности сельских
территорий.
В процессе анализа различных подходов к проблеме экономической
безопасности предприятий АПК выявлено, что на экономическую безопасность
сельскохозяйственных предприятий существенное влияние оказывают именно
отраслевые факторы. Сюда следует отнести природно – климатические факторы,
территориальные условия, продовольственную безопасность, кадры,
информационную составляющую. Также следует отметить, что среди основных
особенностей экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий
выделяются и низкая ценовая эластичность на продукты питания, производство
скоропортящееся продукции, использование биологических объектов в
производстве.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
для обеспечения экономической безопасности в сфере сельского хозяйства
следует правильно организовать и применять имеющиеся ресурсы.
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Таким образом, станет возможным обеспечение расширенного
воспроизводства, налаживание финансового состояния предприятий АПК и
экономики в целом, обновление состава основных производственных фондом,
подготовка
высококвалифицированных
кадров.
Тем
самым,
сельскохозяйственным предприятиям удастся повысить конкурентоспособность
производимой продукции и расширить рынки сбыта.
На наш взгляд, при создании крупного производства, развитии сельской
инфраструктуры на территории Псковской области и несомненно
государственной поддержке предприятий сельского хозяйства удастся
обеспечить должный уровень экономической безопасности на заданной
территории.
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современной России
Никифорова Екатерина Анатольевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в
г. Великие Луки Псковской области
Россия, г. Великие Луки Псковской области
e-mail: niki_prinz@mail.ru
Аннотация. В статье исторически прослеживается создание и практика
применения механизма банкротства юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в России с 1992 года по настоящее время.
Annotation. The article historically traces the creation and practice of the mechanism
of bankruptcy of legal entities, individual entrepreneurs and individuals in Russia from
1992 to the present time.
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Институт банкротства в России имеет прерванную историю.
Просуществовав во времена капитализма в 1905-1917 годах, он исчез на всё
время существования СССР.
Вновь данный институт был введен в действие в 1992 году законом
Российской Федерации от 19.11.1992г. № 3929-1 «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий». Данный закон назвали первым законом о
банкротстве в современной России. Он регулировал механизм банкротства
только юридических лиц, имел «узкое» применение. Термины «банкротство» и
«несостоятельность» в нашей стране стали применяться как синонимы, хотя во
многих странах термин «банкрот» применяется к физическим лицам, а термин
«несостоятельность» к юридическим лицам.
В 1998 году появляется второй закон о банкротстве - Федеральный закон
от 08.01.1998г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно ему
несостоятельность (банкротство) – это признанная Арбитражным судом
неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей. Эта формулировка термина «несостоятельность
(банкротство)» актуальна и в настоящее время. Применялся данный закон в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким
образом, в 1998 году в нашей стране появляется банкротство предпринимателей.
Основная критика российского института несостоятельности в те годы была
связана с практикой банкротства крупных, экономически и социально значимых
предприятий, с расширением масштабов недобросовестного использования
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процедур банкротства, нарушением интересов государства как кредитора и
собственника.
На правительственном уровне в качестве наиболее актуальных были
зафиксированы следующие проблемы в сфере несостоятельности:
- нарушение прав должника и его учредителей;
- нарушение прав государства как кредитора по налоговым
платежам;
- вывод активов должника в интересах определенного круга
кредиторов в ходе процедур внешнего управления и конкурсного
производства;
- широкое распространение практики использования преднамеренных
банкротств как инструмента нецивилизованного захвата собственности;
- "непрозрачность", слабая урегулированность процедур банкротства,
позволяющая арбитражным управляющим и иным участникам процесса о
банкротстве злоупотреблять их недостатками;
- отсутствие
эффективных
механизмов
ответственности
недобросовестных арбитражных управляющих;
- наличие
особенностей
банкротства
предприятий
топливноэнергетического комплекса при отсутствии законодательно закрепленных
особенностей банкротства предприятий оборонно-промышленного комплекса и
естественных монополий вне ТЭК.
Перечисленные проблемы стали основанием для проведения реформы
законодательства о банкротстве. В результате в 2002 году вводится в действие
третий закон о банкротстве - Федеральный закон от 26.10.2002г.№ 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», регулирующий банкротство юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей [2].
Данный этап развития регулирования банкротства может быть
охарактеризован как продолжение и развитие реформы законодательства о
несостоятельности, начатой в 1998 году. Ему присущи детализация и конкретизация
основных положений указанного законодательства с одновременным
концептуальным изменением в правовом регулировании отдельных процедур
несостоятельности. В частности, неизменным остался подход к определению
критериев и внешних признаков несостоятельности (с известной долей
модернизации их количественного выражения). При этом значительной
детализации подвергнуты процедуры банкротства: наблюдение, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение.
К числу концептуальных изменений регулирования несостоятельности могут
быть отнесены следующие законоположения: об основаниях возбуждения дел о
банкротстве; о требованиях, предъявляемых к арбитражным управляющим, порядке
их назначения и контроле за их деятельностью; о новой реабилитационной
процедуре финансового оздоровления должника; об очередности удовлетворения
требований кредиторов в конкурсном производстве; об особенностях
несостоятельности (банкротства) стратегических организаций и субъектов
естественных монополий.
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Таким образом, выделяются 3 этапа в становлении института банкротства
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в современной России:
1. Первый этап (конец 1992 - начало 1998 гг.) - период действия Закона
Российской Федерации от 19.11.1992г. № 3929-1 "О несостоятельности
(банкротстве) предприятий " (далее - Первый закон о банкротстве).
2. Второй этап (1998 - 2002 гг.) - период действия Федерального закона
от 08.01.1998г. № 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) " (далее - Второй
закон о банкротстве).
3. Третий этап (с конца 2002 г. по настоящее время) – период действия
Федерального закона от 26.10.2002г.№ 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Третий закон о банкротстве).
Основные характеристики законов приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика законов о несостоятельности
(банкротстве) в Российской Федерации
Критерии
1.Принцип,
положенный в
основу закона
2.Признаки
банкротства

3. Обязательства,
принимаемые в
расчет
4. В большей
степени отвечает
интересам
5.
Распространение
процедуры в
результате
введения закона
6.Результаты
применения

Первый закон
неоплатности

Второй закон
неплатежеспособности

Третий закон
неплатежеспособности

неудовлетворительная
структура баланса
предприятия

общая сумма
кредиторской
задолженности
должников

неспособность
предприятия
выполнять свои
обязательства по мере
наступления сроков
погашения
общая сумма денежных
обязательств и
обязательных платежей
кредиторов

неспособность
предприятия
выполнять свои
обязательства по мере
наступления сроков
погашения
общая сумма денежных
обязательств и
обязательных платежей
государства

узкое

широкое

широкое

разрушал принципы
имущественного
оборота

использовался для
«второго передела
собственности»

используется для
«третьего передела
собственности»

Все эти законы активно использовались – в результате банкротами
признано большое количество организаций в России. Динамика банкротств
юридических лиц в последние годы представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Фактическое число российских компаний, признанных банкротами
в 2015-2018 годах
Годы

Число юридических лиц, признанных Арбитражным судом
банкротами
12627
12363
13370
12274
50634

2015
2016
2017
2018
Итого

Однако законы регулировали банкротство только юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Банкротство же физических лиц
появилось в России совсем недавно, в октябре 2015 года с введением в
действие Федерального Закона №154-ФЗ от 29.06.2015 г. «Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Существенные
изменения претерпел как раз третий закон о банкротстве, в нём появились нормы
о банкротстве физических лиц.
Таким образом, «Закон о банкротстве физических лиц» - это общепринятое
название главы X Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», появившейся в данном законе и вступившей в силу 1 октября
2015 года.
На сегодняшний день можно утверждать, что это законодательство
работает. Практика применения механизма банкротства физических лиц в
России набирает обороты. Согласно статистике, уже с конца 2016 года
прослеживается постепенное увеличение процедур банкротства, в особенности
процедуры реализации имущества должников. В 2017 году впервые число
банкротств граждан опередило число банкротств юридических лиц.
Согласно Единого федерального реестра сведений о банкротстве и
Картотеки Арбитражных дел по делам о банкротстве физических лиц имеются
следующие данные о результатах дел о банкротстве физических лиц за 2015-2018
годы (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты осуществления процедуры банкротства физических лиц
с 1 октября 2015 года до 31 декабря 2018 года
Годы
2015-2016
2017
2018
Итого с начала реализации
процедуры банкротства
физических лиц

Число граждан, которым
списаны долги, чел.
4100
18500
28500
51100

Число граждан, которым не
списаны долги, чел.
35
280
580
895

Эти данные подтверждает и Верховный суд Российской Федерации.
Согласно отчету Судебного департамента при Верховном суде Российской
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Федерации за 2018 год 28 856 граждан освободились от долгов через процедуру
банкротства и только 576 граждан остались с долгами после реализации
имущества по завершении процедуры банкротства физического лица [3].
За 11 месяцев 2019 года использование механизма банкротства физических
лиц увеличилось на 70%, по последним данным в 2019 году банкротами
признано уже более 66 тыс. человек. Банкроты - физические лица – наиболее
распространённая категория банкротов в сегодняшней России, 79 % всех
банкротств приходится именно на банкротство граждан (рисунок 1).

Юридические лица-банкроты
Индивидуальные
предприниматели-банкроты
Физические лица-банкроты

Рисунок 1 - Соотношение категорий банкротов в России в 2019 году
По данным статистики банкротств физических лиц по регионам видно, что
Москва, Санкт-Петербург, Московская область занимают лидирующее
положение, что является нормальным, учитывая количество жителей в этих
регионах. В Псковской области количество введенных процедур составило 309,
средний срок рассмотрения дела 8,38 месяца. Всего в Псковской области
завершено 173 дела о банкротстве со списанием долгов. И завершено 2 дела без
списания долгов, что составляет 1,16 %. Таким образом, можем говорить, что
институт банкротства физических лиц сформировался и в нашем регионе.
Всего же с 1 октября 2015 года по май 2019 года процедура банкротства в
России была введена в отношении 131 873 граждан. В отношении 67 529 граждан
процедура уже завершена, в отношении 3381 гражданина процедура прекращена
[4].
За весь период действия института банкротства физических лиц в России
банкротами признаны 161 353 человека, списано около 200 млрд. рублей долгов.
Процент граждан, которые прошли процедуру банкротства, но их долги не
списали, в среднем по России не превышает 2 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт банкротства в России
прошёл процесс своего становления и охватил все субъекты экономических
отношений в стране: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц.
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Стимулирование экспортного потенциала агропромышленного
комплекса России
Семенова Елена Васильевна
Павлова Анна Васильевна
ФГБОУ ВО «Великолукская госсельхозакадемия»
Российская Федерация, г. Великие Луки
e-mail: panitta@mail.ru
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы экспансии экспорта продукции
АПК, государственная поддержка этого направления. Выделены негативные
моменты программного и подпрограммного субсидирования, неувязки
политических успехов и экономической протекции отечественного АПК.
Abstract. The article discusses the expansion of agricultural exports, state support in
this area. Negative aspects of program and subprogramming subsidies, inconsistencies
of political successes and economic patronage of domestic agribusiness are
highlighted.
Ключевые слова: поддержка АПК, продовольственное эмбарго.
Key words: agribusiness support, food embargo.
Современная государственная аграрная политика поддержки сельского
хозяйства активизировалась, начиная с 2014 г. Только за пять последних
кризисных лет было принято 18 нормативных актов федерального уровня,
касающихся АПК, что почти в два раза больше чем за двадцатилетний период
рыночных преобразований и «тучных» годов высокой цены на углеводороды.
Именно в результате санкционного давления на Россию и противостояния этому
актуализировалось понимание необходимости обеспечения «продовольственной
безопасности» о которой ученые твердили более половины столетия. Российская
доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации была
принята только в 2010 году.
Все указанное и побуждает Правительство Российской Федерации
инициировать, стимулировать, детализировать, дифференцировать и т.п.
проекты, программы и подпрограммы развития сельского хозяйства. На данный
момент в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции действует 9
подпрограмм, в том числе «Приоритетный проект «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса».
Согласно последнему проекту планируется увеличить объемы поставок за
рубеж продукции АПК в течение семи лет более чем в два раза в стоимостном
исчислении. Ключевыми направлениями должны стать экспорт зерновых,
масложировой продукции, мясной и молочной продукции, а также рыбы и
морепродуктов.
Это направление развития было выбрано не случайно. Предтечей явилась
необходимость «слезть с нефтяной иглы» и тем самым подстраховать
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российский платежный и торговый балансы ещё одним источником поступления
валютной выручки. Более того, курс стимулирования агроэкспорта может
выступить в качестве экономического драйвера, что подтверждается данными
таможенной статистики. [2] Для сравнения, экспорт вооружения в 2015 г. был на
уровне 14,5 млрд долл., а экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос до
16,2 млрд долл. [там же], По итогам 2018 года экспорт сельхозпродукции и
продовольствия вырос и составил 26 млрд долл. По заявлению замминистра
сельского хозяйства Елены Фастовой на конференции «Агрохолдинги России –
2019» объем экспорта российской сельхозпродукции в 2019 году может
составить 24-25 миллиардов, что несколько ниже показателей, достигнутых
ранее. [6].
Несмотря на раскрытие искусственно завышенных регионами (ради
получения государственной поддержки) данных прироста аграрного сектора в
экономики, он остался в положительной и достаточно высокой зоне - 8,4 % за
время пятилетнего эмбарго. Для сравнения ВВП в тот же период вырос на 2,6%
[3].
Как говорит влиятельное в России аграрное лобби, главным результатом
этих достижений за последние пять лет стало сокращение на 31,2% импорта
сельскохозяйственной продукции, и рост экспорта на 53,6%, а также сокращение
доли импортных продовольственных товаров на розничном рынке с 36% (2013
год) до 22% (2018). [5]
С 2013 года объем производства зерна увеличился на 22,6% (92,4 миллиона
тонн в 2013, 113,3 миллиона тонн в 2018 году), сои – почти в три раза (с 1,5
миллиона тонн до 4), свинины – на 60% (с 2,6 миллиона тонн до 4,1), мяса
птицы – на 74% (с 3,5 до 6,1). Также удалось значительно нарастить
производство сахара и подсолнечного масла. В таблице 1 показаны ключевые
значения показателей экспорта приоритетного проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» в 2017 – 2024 гг.
Проект предполагает практически удвоить объемы экспорта продукции
АПК в 2024 г., сохранив его структуру.
Как отмечалось выше, основой программы импортозамещения стала не только
санкционная «расчистка» российского рынка от конкурентов, но и ресурсная
(бюджетная) поддержка. По информации Минсельхоза на выполнение
комплекса мероприятий по этому проекту будет выделено 350 млрд руб. в
течение шести лет [1]. Большая часть средств – более 290 млрд руб. – будет
направлена на создание новой товарной массы за счет развития льготного
кредитования предприятий и мелиорации. Свыше 30 млрд руб. выделенных на
нацпроект средств планируется потратить на экспортно-ориентированную
агрологистику.
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Таблица 1. Ключевые значения показателей экспорта приоритетного проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в 2017 – 2024 гг., млрд.
долл. США
Объем
экспорта АПК
2018
по видам
Всего
продукции
23
АПК, в т.ч.
зерновых
7.6
масложировой
3,6
продукции
рыбы и
5,1
морепродуктов
мясной и
маточной
0,9
продукции
продукции
пищевой и
перераб.
3,5
промышленно
сти
прочая прод.
2,2
АПК

Целевые значения показателей
Уд.в. 2019 Уд.в. 2020 Уд.в. 2021 Уд.в. 2022 Уд.в. 2023 Уд.в. 2024 Уд.в.

100

24

100

25

100 28

100 34

100 41

33

7.6

31,7 7,9

31,6 8,3

29,6 9.1

26,8 10.7 26,1 11,4 25,3

15,7 4

16,7 4.4

17,6 5

17,9 6.7

19,7 7.6

18,5 8.6

19,1

22,1 5.4

22,5 5.5

22

6

21,4 6.7

19,7 7,5

18,3 8,5

18,9

3,9

1.1

4,6

1,3

5,2

1,6

5,7

5,9

2,5

6,1

2,8

6,2

15,2 3.7

15

4,1

16,4 4,7

16,8 6.1

17,9 7,4

18

8,6

19,1

9,6

9,1

1,8

7,2

8,5

10

12,9 5,2

11,5

2,1

2,4

2

3,4

5,3

100 45

100

_________________
Паспорт программы

Основными направлениями финансирования по рассматриваемой
программе является:
 субсидирование затрат на транспортировку сельхозпродукции и
строительство объектов АПК;
 компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков;
 финансирование и субсидирование мероприятий (мониторинг и
обеспечение) эпизоотической безопасности и сертифицирование
сельхозпродукции и продовольствия по устранению внешнеторговых
барьеров;
 субсидирование российского экспортного центра (создание и продвижение
брендов и региональных суббрендов, развитие сети атташе по АПК и др.)
по созданию системы продвижения российской продукции за рубежом;
 обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных
мероприятиях и деловых миссиях;
 возведение
новых
распределительных
центров,
изменение
товаропроводящих путей (совершенствование контейнеризации грузов,
наращивание портовых и перевалочных мощностей, развитие цифровых
технологий в логистике). [Там же]
Для обеспечения наступательного протекционизма необходимо
понимание и реализация экономического и политического взаимодействия в
контексте взаимоотношений со странами дружественными, союзными, странами
–партнёрами и т.д. Несмотря на то, что главным диктатором экспортного рынка
является импортёр, это не снимает ответственности с Правительства за
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продвижение своих экономических интересов в странах-покупателях
российской аграрной продукции: Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии,
Африки, Персидского залива.
Здесь имеется ввиду продвижение экспорт продукции АПК с элементами
переработки и желательно глубокой. В качестве примера можно напомнить о
предпочтении для российских товаропроизводителей экспорта муки, а не зерна.
И в этой связи непонятно почему стратегический партнер - КНР большую часть
муки закупает на Украине, а не в России. Кстати, в последние годы Украина без
господдержки стабильно расширяет географию и объёмы экспорта муки. Он уже
вдвое превышает российский. Даже разбомбленная и окружённая санкциями
Сирия закупает в России не муку, а зерно. В этом же ряду находится и
подписание МСХ РФ меморандума с Ираном о расширении производства муки
из российской пшеницы, что сужает наш потенциальный экспорт муки.
Перечисленное является очевидными противоречиями экономического
взаимодействия и политической позиции.
Исходя из проведенного анализа, для формирования благоприятного
климата экспортной экспансии необходимо решить ряд задач, в том числе:
● закрепить в Доктрине продовольственной безопасности положения по
развитию агропродовольственного экспорта, признав его основным драйвером
развития отрасли;
● развитие
политического
сотрудничества
коррелировать
с
экономической экспансией и продвижением национальных товаров с
углубленной степенью переработки для чего установить оценку деятельности
надзорных органов, торгпредств и др. по критерию расширения рынков сбыта
для российской агропродовольственной продукции;
● полностью отказаться от любых таможенно-тарифных мер по
ограничению экспорта. Если реально возникнет и будет публично доказана
угроза национальной продовольственной безопасности, то экспорт должен быть
просто запрещён на определённое время;
● отказаться от любых таможенных ограничений на ввоз оборудования
для пищевой и перерабатывающей промышленности, если при реализации
проекта будет обеспечено производство экспортно-ориентированной
продукции;
● обеспечить расширение поставок продовольственных товаров поэтапно,
не допуская дискриминационных мер по экспорту сырья для их производства.
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Современная социокультурная ситуация на муниципальном
уровне (г. Великие Луки, Псковская область)
Смирнова Елена Юрьевна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
е-mail: Lenhicpress@mail.ru
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть современное состояние
социокультурной ситуации в условиях местного самоуправления.
Проанализированы объекты социально-культурной направленности в городе
Великие Луки, на основе статистических данных. Представлены результаты
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
в г. Великие Луки.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, социокультурная
ситуация, муниципальный подход, независимая оценка качества.
Annotation. The article aims to consider the current state of the socio-cultural situation
in the conditions of local self-government.
The objects of social and cultural orientation in the city of Velikie Luki are analyzed
on the basis of statistical data. The results of an independent assessment of the quality
of services provided by cultural organizations in Velikie Luki are presented.
Keyword: socio-cultural activities, socio-cultural situation, municipal approach,
independent quality assessment.
В настоящее время человечество проживает в мире единого
информационно-экономического пространства, а глобализация процессов
влияет на все сферы, включая и социально-культурную деятельность.
Потребность изучения современного состояния социально-культурной
деятельности в условиях местного самоуправления носят более очевидный
характер в силу их конкретизации и локализации в пространстве. Методика
системного подхода предполагает изучение и освещение объекта изучения и
управления на различных уровнях. Муниципальный подход позволяет изучить
механизм взаимодействия структурных организаций районов и городских
поселений региона с региональным и общероссийским социокультурным
пространством. Это способствует лучшему пониманию механизма
функционирования социально-культурной сферы на уровне государства [1,
с. 455].
Городской округ город Великие Луки - город областного подчинения
Псковской области. В городе располагается много культурных и торговопромышленных объектов. Населенный пункт является самостоятельным
муниципальным образованием, которое входит в состав Псковской области.
Город Великие Луки - Город воинской славы, дата основания 1166 год.
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По оценке Псковстата, на 1 января 2019 года численность населения города
Великие Луки составила 90,549 тыс. человек. Это второй по численности город
в Псковской области [2].
В 2017 году число библиотек в г. Великие Луки соответствовало 1
(единице). При этом число обособленных подразделений (филиалов) библиотек
6 единиц. Численность работников библиотек с учетом обособленных
подразделений (филиалов), снизилась на 34 человека, и в 2017 году составило 48
сотрудника, по сравнению с 2013 годом.
С учетом обособленных подразделений (филиалов) численность
библиотечных работников в библиотеках снизилась на 21 человека, и в 2017 году
составило 42 сотрудника.
Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. М.И. Семевского основана
26 июля 1813 г. Одна из старейших уездных библиотек области и России.
Количество читателей в ЦГБ им. М.И. Семевского насчитывает более 14 тысяч
человек. В библиотеке работают более 10 клубов по интересам, в том числе: клуб
для ветеранов «Серебряный возраст», клуб для старшеклассников «Живое
слово», клубы «Ракурс» «Цветы Великих Лук», клуб знатоков иностранных
языков «Окно в мир» и др.
В феврале 1919 года в г. Великие Луки был открыт Краеведческий музей
как «Музей наглядных пособий». В нем работало три отдела (историкогеографический, ботанико-зоологический, физико-механический).
В годы Великой Отечественной войны музей в Великих Луках был
полностью уничтожен, и в 1950 г. начал создаваться заново.
В 1979-2005 гг. краеведческий музей города входил в состав Псковского
государственного объединенного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника (первоначально – как Великолукский историкореволюционный, затем – как Великолукский краеведческий музей).
С декабря 1992 г. Великолукский краеведческий музей располагается в
здании бывшего Музея боевой комсомольской славы имени А. Матросова
(фонды которого были переданы краеведческому музею). Здание краеведческого
музея имеет 3 экспозиционно-выставочных зала. В одном из них действует
постоянная историческая экспозиция, в других – периодические выставки.
Сегодня в фондах краеведческого музея хранится свыше 40 тыс.
предметов. Ежегодно музей пополняется новыми экспонатами.
В состав Краеведческого музея города Великие Луки входят два
структурных подразделения: Мемориальный дом-музей академика И.М.
Виноградова (ул. Ставского, д. 48) и Центр патриотических инициатив имени
Александра Матросова (пл. А. Матросова, д. 1).
По данным Псковстата в городе Великие луки находится 1 музей, число
обособленных подразделений (филиалов) музеев 2 единицы. Численность
работников музеев с учетом обособленных подразделений (филиалов)
уменьшилась на 11 человек и в 2017 году составила 14 работников в сравнении
с 2013 годом [3].
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Численность научных сотрудников и экскурсоводов музеев с учетом
обособленных подразделений (филиалов) составило в 2017 году 2 человека, при
том, в 2013 году насчитывалось 8 человек.
В 1919 году в Великих Луках свой первый сезон открыл
профессиональный городской театр пьесой М. Горького «На дне» режиссера
Д.А. Яркина.
В 2019 году отметили 100-летний юбилей, коллектив бережно хранит
историю и традиции русского репертуарного театра. Численность работников
профессиональных театров, с 2013 года уменьшилось не значительно на 5
человек и в 2017 году составило 58 человек. Численность художественных и
артистического персонала профессиональных театров увеличилось с 28 человек
в 2013 году на 36 человек в 2017 году.
В городе Великие Луки находится 1 городской парк культуры и отдыха
занимающий левобережную территорию реки Ловать и представляет собой
парковый комплекс, служащий для отдыха и досуга горожан и гостей Великих
Лук.
На территории Парка работают аттракционы, лодочная станция, бильярд,
стрелковый тир, настольный теннис, батут, детская игровая комната, каток,
прокат лыж и финских саней.
Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов)
уменьшилась на 7 человек по сравнению с 2013 годом и составляла в 2017 году
12 человек.
В 2017 году зафиксирован 1 специалист культурно-досуговой
деятельности в парке культуры и отдыха в г. Великие Луки.
В городе на 2017 год приходится 4 детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств. Численность
работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и
школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов) составляет 160
человек, что на 125 человек меньше 2013 года.
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений
(филиалов) на 50 человек уменьшилось и в 2017 году составило 75 человек.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
культуры в г. Великие Луки проведена на основе приказов Минтруда России от
31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».
В период с 01 июля по 30 сентября 2019 года проведена оценка качества
условий оказания услуг по представленным критериям.
Оценка отражения деятельности организаций культуры проводилась
командой ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры».
Результаты независимой оценки проводились по 15 показателям,
сгруппированных в пять критериев оценивания, Независимая оценка качества
проводилась в отношении двух учреждений культуры г. Великие Луки.
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Таблица 1 Объекты независимой оценки качества
№

Наименование/
адрес

Место нахождения

Балл

1.

Муниципальное бюджетное учреждение
182113, Псковская
культуры «Великолукская центральная
область, г. Великие
городская библиотека им.
Луки, ул. Пионерская, д.
М.И. Семевского»
7

81,08

2.

Муниципальное бюджетное учреждение 182110, г.Великие Луки,
культуры «Информационно-культурный
ул. Л. Толстого, 25
центр»

83,16

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационнокультурный центр» набрало 83,16 баллов из 100 возможных.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великолукская
центральная городская библиотека им. М.И. Семевского» была оценена на 81,08
балла.
По результатам исследования были сформулированы рекомендации.
Рекомендации
по
улучшению
качества
оказываемых
услуг
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Информационнокультурный центр» для улучшения качества оказываемых услуг рекомендовано:
1.
Усовершенствовать официального сайта учреждения.
2.
Расширить спектр информации, размещенной на стендах внутри
учреждений.
3.
Создать Интернет-ресурсы для получения обратной связи, в том
числе и независимой оценки качества условий оказания услуг культурнодосуговой организацией.
4.
Обеспечить условия для посещения мероприятий маломобильными
гражданами.
5.
Улучшить материально-техническую базу культурно-досуговой
организации и библиотеки.
6.
Расширить спектр оказываемых услуг.
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Великолукская
центральная городская библиотека им. М.И. Семевского» для улучшения
качества оказываемых услуг, рекомендовано:
1.
Установить соответствие информации о деятельности организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми
актами.
2.
Обеспечить на официальном сайте организации наличие и
функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг.
3.
Увеличить количество книг современных авторов, увеличить
подписку на периодические издания, организовать комфортную зону отдыха,
установить кофейный автомат, Wi-Fi.
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Сегодняшняя социокультурная ситуация в г. Великие Луки складывается
неоднозначно.
Необходимо
дальнейшее
развитие
инфраструктуры
социокультурной направленности для совершенствования культурной,
досуговой, физкультурно-спортивной и других деятельности горожан.
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Спортивно-оздоровительный продукт как результат социальнокультурной деятельности (на примере Pole Sport: вчера, сегодня,
завтра)
Смирнова Елена Юрьевна, Яровикова Ксения Сергеевна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
е-mail: Lenhicpress@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы истории возникновения
воздушной акробатики, ее месте в системе социально-культурной деятельности
в виде спортивно-оздоровительных услуг, а также в спортивной практике.
Ключевые
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Annotation. The article deals with the history of aerial acrobatics, its place in the
system of social and cultural activities in the form of sports and recreational services,
as well as in sports practice.
Keyword: social and cultural activities, sports and recreation services, aerial
acrobatics.
Pole Dance является одним из самых популярных направлений
современного спортивного танца во всем мире. Благодаря сочетанию
хореографического искусства, акробатики, фитнеса и актерского мастерства это
направление можно смело назвать «уникальным».
В недавнем времени образовалось новое ответвление в спорте под
названием «Пилонный Спорт». Этот вид спорта не только отлично развивает
гибкость и мускулатуру спортсмена, но и очень красивый, за выступлениями
приятно следить и наблюдать.
История появления pole dance - столь же короткая, сколь и загадочная.
По одной из версий пилон впервые стал применяться в XII веке в
древнеиндийской практике тренировок маллакхамб. Он имел вид деревянного
столба и служил для развития физической формы и выносливости бойцов.
Знания индусов передались циркачам. Номера на шесте легли в основу многих
программ, дойдя даже до Cirque du Soleil — самого известного цирка в мире[2].
По другой версии танец имеет американо-канадское происхождение,
первыми, кто догадался задействовать в танце шест, были участницы веселых
представлений-бурлесков, очень популярных в США.
По третьей версии – считается, что его корни уходят восточнее и глубже в
китайскую цирковую акробатику.
Впервые в Европе официальные конкурсы и чемпионаты по дисциплине
спорт на пилоне начали проводиться с 2003 года.
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Сейчас в мире существует несколько Международных Федераций таких
как: World Pole Dance Federation (WPDF), International Pole Dance & Fitness
Assosiation и др. Эти организации занимаются проведением международных и
национальных Чемпионатов.
Мировые чемпионаты инициированы организациями World Pole Sport &
Fitness и Международной Федерацией спорта на пилоне.
С 2008 года соревнования по Pole Dance проводятся и в России. Впервые
конкурс прошёл в Санкт-Петербурге. В России спорт на пилоне как вид спорта
или дисциплина, пока официально не зарегистрированы Министерством спорта
и не внесены во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), поэтому саму
дисциплину развивают как национальные общероссийские федерации, так и
отдельные представители и региональные федерации. В России нет в настоящий
момент единых правил и терминологии для этой дисциплины, в каждой из
федерации или даже школы существует своя система судейства, правил,
названия и классификации элементов.
На ноябрь 2018 года в России существуют и продолжают ежегодно
проводить свои спортивные турниры, в которых присутствует дисциплина спорт
на пилоне следующие общероссийские федерации:

Федерация Воздушной Атлетики России (ФВАР);

Федерация Воздушно-спортивного эквилибра России (ФВСЭР);

Pole Sports Russia – является официальной Федерацией, признанной
Международной Федерацией Пилонного Спорта (IPSF) в России;

Федерация воздушно-силовой атлетики России (ФВСАР).
Рынок услуг направлений воздушной акробатики активно развивается в
последние годы в России, заимствуя и развивая разнообразные стили и течения.
Исследование танцевальных школ воздушной акробатики в России по
федеральным округам показал, что наибольшее количество танцевальных школ
представлено в Северо-западном и Центральном федеральных округах (рис.1.).
Наименьшее количество 1,6% танцевальных школ в Северо-Кавказском
федеральном округе.
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Северо-Запдный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

6,6%
26,9%

Рисунок 1 –Танцевальные школы воздушной акробатики в России по
федеральным округам
Чем дальше от Северо-Западного округа, тем количество танцевальных
школ уменьшается. Таким образом, школы воздушной акробатики в
центральных регионах задают общую линию развития, движения для
отдаленных регионов.
Проведенный нами опрос в социальной сети ВКонтакте 150 респондентов
на предмет информированности о направлении воздушной акробатики выявил,
что 93,3 % опрошенных представители женского пола и только 6,7 5 мужского
(рис. 2).

6,7%
Женщины
Мужчины
93,3%
Рисунок 2 – Пол респондентов
Основная масса респондентов находится в возрасте от 17 до 24 лет (рис. 3).
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7% 5%
14-17
18-24
43%

25-34

50%

35-44
Рисунок 3- Возраст респондентов
Осведомленность о Рole Sport составила 70% (рис.4).
Нет
30%
Да
70%
Рисунок 4- Осведомленность респондентов о Рole Sport
Число пользователей воздушной акробатикой составляет 74%, никогда не
прибегали к услугам 28% респондентов (рис.5).

28%
Да
Нет
74%
Рисунок 5 – Пользователи услугами воздушной акробатики
У 55% респондентов есть желание посещать данное направление
физкультурно-оздоровительной услуги, а 45% не рассматривают данный вид
услуги вообще по (рис.6). Можно говорить, что данный вид социальнокультурного продукта еще не имеет достаточного количества клиентов
(пользователей услуги).
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Да

45%

Нет

55%

Рисунок 6 – Желание респондентов посещать данное направление
6% 4%

Психологический страх

5%

50%
35%

Недостаточная физическая
форма
Деньги
Неинтересно

Рисунок 7 – Причины отказа респондентов от посещения занятий
Основная причина отказа от получения данного вида услуги состоит в
недостаточной физической подготовке потребителей -35% опрошенных, а также
в психологическом страхе показаться несовершенным 50% респондентов
(рис. 7).
Сегодня спорт на пилоне продолжает развиваться: открываются детские
классы Pole Dance, импровизированные представления можно увидеть на
открытом воздухе, появился даже подводный вариант танца с пилоном.
Как скоро мы увидим спорт на пилоне на Олимпиаде и реально ли это?
Конечно, произойдет это не совсем скоро. Международный олимпийский
комитет, безусловно, заинтересован в новой молодой аудитории. Именно с этим
связано появление таких видов спорта как: скейтбординг, скалолазание, карате,
бейсбол и серфинг, которые включены в программу Олимпийских Игр 2020 года
в Токио на разовой основе[3].
Организаторы стремятся, чтобы Олимпиада не теряла актуальности и
привлекала больше зрителей. По правилам, новый олимпийский вид спорта
должен увеличивать «ценность и привлекательность» Олимпийских игр, а также
отражать современные традиции.
Мир очень быстро меняется, вслед за ним могут измениться и оценки.
Примечательно, что в новом виде спорта есть как женские, так и мужские
разряды. В рамках Международной федерации пилонного спорта появилось
специальный отдел шестовой акробатики для людей с особенностями. Развитие
идет полным ходом!
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В 2009 году была учреждена Международная федерация пилонного
спорта. В 2012 году федерация провела первый чемпионат мира, который совпал
с Олимпийскими Играми в Лондоне.
Сегодня спорту на пилоне присвоен статус наблюдателя при Генеральной
ассоциации международных спортивных федераций (ГАИСФ). Благодаря этому
он может претендовать на включение в олимпийскую программу в 2028 году.
Спорт на пилоне набирает все новые обороты на международном уровне и
уже взял курс на участие в Олимпийских играх. В настоящее время спорт на
пилоне уже получил регистрацию Всемирного антидопингового агентства.
Чтобы данный вид спорта стал олимпийским, ему нужно наличие как минимум
50 национальных федераций. Пока у танца на пилоне их всего около 20 по всему
миру. Но даже если бы набралось необходимое количество спортивных
федераций, впереди еще очень долгий путь [1].
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Аннотация. В статье рассмотрены механизмы пространственной организации
экономической деятельности, представлены основные подходы ученых к
определению кластеров, даны правовые и методические определения кластера в
современном российском законодательстве.
Annotation. The article considers the mechanisms of spatial organization of economic
activity, presents the main approaches of scientists to the definition of clusters, gives
legal and methodological definitions of clusters in modern Russian legislation.
Ключевые слова: механизмы пространственной организации экономической
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взаимодействие.
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Проблема пространственной организации экономической деятельности
давно является актуальной в экономической науке и науке об управлении.
Очевидно, что пространственные, инфраструктурные, сырьевые, транспортные,
технологические и иные особенности развития конкретных территорий во
многом определяют потенциал развития разнообразных сфер экономической и
управленческой деятельности.
Попытки описать механизм влияния пространственных и географических
особенностей на практику экономической и управленческой деятельности
можно условно разделить на несколько этапов:
1.
Пространственный подход. В недрах немецкой географической
школы родилась теория штандортов. А. Вебером, В. Лаунхардтом [3] и другими
видными представителями школы уделялось повышенное внимание вопросу
наиболее рационального размещения предприятий. Так, для обозначения
наиболее выгодного расположения предприятий был предложен термин
«штандорт». Учеными постепенно дополнялся и уточнялся перечень факторов,
которые лежат в основе выбора рационального местоположения предприятия.
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2.
Факторный анализ. Данное направление акцентирует внимание на
факторах, которые необходимо учитывать при организации деятельности
конкретной организации.
Так по А. Вебера [2], необходимо учитывать следующие факторы:
транспортная ориентация (пункт с наименьшими транспортными издержками);
рабочая ориентация (пункт с наименьшими рабочими издержками). На
заключительном этапе учитывают также агломерационный фактор комплексный фактор размещения, выражающийся в том, что компактно
размещенные объекты, если они совместимы, всегда эффективнее, чем те же
объекты, размещенные изолированно.
3.
Комплексный анализ. А. Маршаллом [4] были выявлены факторы, в
силу которых некоторые группы компаний, сосредоточенные на отдельной
территории, имеют большую экономическую эффективность в сравнении с
иными экономическими агентами. Такими факторами являются:
- формирование пулов высококвалифицированных работников на рынке
труда;
- специализация поставщиков;
- «перелив знаний» или быстрое распространение идей между компаниями
на определенной территории.
Теория размещения производства (локализации) - одна из теорий, согласно
которой место оптимального размещения предприятия определяется
совокупностью факторов: транспортным фактором, фактором рабочей силы,
фактором агломерации и другими факторами.
4.
Институциональный подход. Предполагает учет сложившихся ранее
не только экономических, но и других факторов (социальных,
институциональных) для выбора места размещения определенной отрасли
экономики, группы хозяйствующих субъектов.
За счет эффекта масштаба географически близкими крупными компаниями
в определенных институциональных условиях решаются сложные
экономические проблемы, растет экономика региона в целом.
В отдельных случаях не только крупный, но также малый и средний бизнес,
сосредоточенные на небольшой территории, способны обеспечивать высокую
экономическую эффективность за счет гибкой специализации, предложения
рынку уникальных товаров
5.
Концепция кластеров, по М. Портеру [6]. Портер рассматривает
рынок в качестве постоянно совершенствующегося, динамичного организма.
Соответственно развитие зависит от всех элементов: рынка товаров и услуг,
рынка капитала, рынка труда. Многое зависит и от того, на каком уровне
развития и взаимосвязи находятся упомянутые рынки. Чтобы сделать анализ
наглядным, автор вводит в свои рассуждения весьма удачную схему, названную
им «ромбом» (так это звучит в переводе, хотя в оригинале этот термин имеет
более высокую ценность – «diamond», то есть алмаз, бриллиант). Это хороший
прием, помогающий придать системность авторскому изложению.
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На отраслевом уровне М. Портер вводит еще одно дополнительное понятие,
на этот раз несущее в себе черты компьютерного века, – «кластер», то есть пакет,
пучок, блок.
Подобно тому как в памяти ЭВМ информация складывается в такого рода
образования, так и в экономике группы успешно конкурирующих фирм
образуют аналогичные соединения, обеспечивая конкурентные позиции на
рынках – отраслевом, национальном, мировом. Отражая динамику
конкурентных преимуществ, кластеры рождаются, складываются, расширяются,
углубляются, но могут также сужаться, утончаться, свертываться, распадаться.
В число проанализированных М. Портером более 100 отраслей вошли
химическое и типографское производство Германии, текстильное оборудование
и фармацевтика Швейцарии, горное оборудование и грузовики Швеции,
программное обеспечение компьютеров, производство медицинских
инструментов и кинофильмов в США, домашняя утварь и керамика Италии и др.
Подобный системный анализ позволил автору обосновать универсальность
концепции кластеров.
6.
Внедрение концепции кластера в практику экономической и
управленческой деятельности. Деятельность по практическому применению
кластерной теории носит системный характер и предполагает гармонизацию
усилий государства и бизнеса, что предполагает сочетание, программноцелевого, нормативного и стратегического подходов к управлению различными
отраслями и ведами деятельности.
Многообразие и универсальность кластерного подхода можно
рассматривать как инструмент поступательного развития территорий.
При кластерном подходе предпринимается попытка создания и
поддержания системы, объединяющей для решения важных экономических и
социальных задач хозяйствующих субъектов, объекты (сырье, товары,
оборудование, информацию, денежные средства и др.) и процессы (технологии)
на определенной территории в оптимальной для осуществления экономической
деятельности среде (инфраструктурной (транспорт, связь и др.), правовой).
В отличие от иных форм координации и кооперации хозяйствующих
субъектов, ранее известных науке, практике и законодательству, кластерный
подход предполагает:
- наличие государственной поддержки в первую очередь правовой.
- возможность применения стратегического подхода на основе
устойчивости и долговременности связей субъектов кластера.
- наличие конкретной инфраструктуры как основы описания границ
кластера
- сочетание универсальных принципов с индивидуальными технологиями и
инструментами управления на основе специфики конкретного кластера.
О степени актуальности поиска универсальных правовых и методических
основ практической реализации концепции кластерного управления
территорией или сферой деятельности наглядно повествует множественность
правовых и методических определений кластера в современном российском
законодательстве.
http://izd-mn.com/

90

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

В методических рекомендациях по реализации кластерной политики в
субъектах РФ [5] под кластерами понимают объединение предприятий,
поставщиков
оборудования,
комплектующих,
специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных организаций, связанных отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации
товаров и услуг.
Кластер как правовое понятие в России появилось с принятием
Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации» [1] применительно к промышленным
кластерам.
Под промышленным кластером понимают совокупность субъектов
деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной
сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и
размещенных на территории одного субъекта РФ или на территориях нескольких
субъектов РФ.
В данном определении нашли закрепление следующие характеристики
кластера:
- сфера деятельности (промышленность, промышленное производство);
- территориальная близость субъектов, входящих в кластер;
- связанность, наличие функциональной зависимости между субъектами
кластера.
В целом данное определение основано на базовых положениях
экономической науки о кластерах.
Недостатком анализируемых правовых понятий является некая
фрагментарность и неопределенность субъекта. Дается лишь его обобщенная
характеристика с неточными, размытыми границами. Наблюдается смешение
понятий.
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»
закрепляет такие полномочия Правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти, как: установление требований к промышленным
кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров;
утверждение порядка заключения и форм специальных инвестиционных
контрактов. В целях поддержки также могут создаваться государственные
фонды развития промышленности.
Указанный Федеральный закон помимо субъектов деятельности в сфере
промышленности также прямо указывает на специализированные организации
промышленных кластеров, осуществляющих методическое, организационное,
экспертно-аналитическое
и
информационное
сопровождение.
Такие
организации создают и (или) поддерживают оптимальную инфраструктуру
кластера. Появляется необходимость сформулировать универсальной понятие
кластера которое отражало бы современный подход к практическому
применению концепции кластера.
Таким образом современный кластер можно рассматривать как систему
отношений субъектов конкретной деятельности: производителей, государства,
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научных и образовательных организаций, некоммерческих организаций и
обеднений на основе пространственных, инфраструктурных, правовых и
нормативных ограничений, обеспечивающих условия для успешного
поступательного развития на основе единой стратегии и гармонизации целей и
ресурсов.
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Влияние крупных спортивных мероприятий на развитие
территорий (на примере всероссийских соревнований по стрельбе
из лука «Надежды России»)
Шитова Лилия Шамильевна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
e-mail: liliyashitova@yandex.ru
Аннотация. Крупные спортивные проекты создают мощный импульс развития
экономической сферы жизни конкретного города и региона, повышения качества
жизни населения.
Уровень оказания сервисных услуг при проведения спортивных соревнований
является одним из основных критериев качественного проведения спортивных
мероприятий. Именно этот фактор может стать основой для приятия решения о
целесообразности проведения спортивного соревнования в конкретном регионе
или городе повторно.
Annotation. Major sports projects create a powerful impetus for the development of
the economic sphere of life of a particular city and region, improving the quality of life
of the population. The level of services provided during sports competitions is one of
the main criteria for the quality of sports events. It is this factor that can become the
basis for deciding whether to hold a sports competition in a particular region or city
repeatedly.
Ключевые слова: спортивное соревнование, спортивное сооружение, сервисное
обеспечение, транспортное обслуживание, организация проживания и питания,
организация тренировочного процесса.
Key words: sports competition, sports facility, service provision, transport service,
organization of accommodation and food, organization of the training process.
Крупные спортивные проекты, которых в России становится все больше,
создают мощный импульс повышения качества жизни населения нашей страны.
Благодаря им формируется здоровый образ жизни, укрепляется здоровье
населения России и ее регионов.
Рассматривая с этой точки зрения спортивные проекты, можно выделить
социальный эффект от их проведения.
При этом, очевидно влияние крупных спортивных проектов и на
экономическую сферу жизни города и региона.
Предприятия, обслуживающие спортсменов - участников и гостей
соревнований получают дополнительный доход. Прежде всего, это предприятия
общественного питания: рестораны, столовые, кафе, закусочные, а также
организации, оказывающие услуги по временному размещению и проживанию
спортсменов, тренеров, обслуживающий персонал команд и т.д.
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Накануне проведения спортивного события организаторами затрагиваются
темы готовности спортивных сооружений, и практически никто не занимается
вопросами оказания комплекса услуг сервисного обеспечения спортивного
соревнования. В связи с этим на получение экономической выгоды могут
рассчитывать организации сферы профессиональных услуг (организация
трансфера, подготовка культурных мероприятий, организация экскурсий,
проведение рекламных кампаний, конкурсов, подготовка фото-, видео-,
электронных и печатных материалов).
Уровень оказания сервисных услуг при проведения спортивных
соревнований является одним из основных критериев качественного проведения
спортивных мероприятий.
Именно этот фактор может стать основой для приятия решения о
целесообразности проведения спортивного соревнования в конкретном регионе
или городе повторно.
Проанализируем организацию и проведение Всероссийских соревнований
по стрельбе из лука «Надежды России» в городе Великие Луки Псковской
области, выясним как повысить качество проведения соревнования и тем самым
увеличить шанс на его систематическое проведение на территории данного
муниципального образования в данном регионе.
Целью исследования является разработка направлений совершенствования
организации и проведения Всероссийских соревнований по стрельбе из лука
«Надежды России».
Задачи исследования:
1.
По данным научно-методической литературы изучить теоретические
аспекты организации сервисной деятельности при проведении массовых
спортивных соревнований.
2.
Проанализировать опыт проведения Всероссийских соревнований по
стрельбе из лука «Надежды России».
3.
Выявить наиболее важные аспекты организации Всероссийских
соревнований по стрельбе из лука «Надежды России» и предложить направления
их совершенствования.
Объект исследования- Всероссийские соревнования по стрельбе из лука
«Надежды России».
Предмет исследования: процесс организации сервисной деятельности при
проведении Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды
России».
Методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме
исследования, анкетирование, сервисный аудит, анализ документов и
нормативно-правовой базы Всероссийских соревнований по стрельбе из лука
«Надежды России».
Рассмотрев теоретические аспекты организации сервисной деятельности
при проведении массовых спортивных соревнований, мы выявили, что
организация и проведение спортивных соревнований может рассматриваться, с
одной стороны, как самостоятельное направление социально-культурного
сервиса, а с другой стороны, проведение подобных мероприятий в силу их
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специфики предполагает решение целого ряда проблем сервисного обеспечения
[1].
Сервисное обслуживание команд участниц можно разделить на несколько
этапов:
1.
Транспортное обслуживание.
2.
Организация проживания и питания.
3.
Организация тренировочного процесса.
4.
Организация сервисного обслуживания во время проведения
соревнований.
Спортивные соревнования включают в себя множество различных групп
пользователей, выполняющих разные функции в организации спортивных
мероприятий и разные роли в процессе их проведения.
Так к целевым группам относятся:
Первая целевая группа: команды-участницы – это участники команды,
тренерский и административный персонал.
Вторая целевая группа: организаторы и судейский состав соревнований.
Третья целевая группа – партнеры соревнований.
Четвертая группа – болельщики соревнований.
«Надежды России» по стрельбе из лука - это Всероссийские официальные
спортивные соревнования, которые включены в Положение на основании
предложений Общероссийской общественной организации «Российская
федерация стрельбы из лука».
Проводятся в соответствии с правилами вида спорта «стрельба из лука»
утвержденными приказом Минспорта России и на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2 ].
Организация Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды
России» в г. Великие Луки осуществляется на основании приказа
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и
спорту о порядке проведения всероссийских спортивных мероприятий на
территории Псковской области в соответствии с утвержденным календарным
планом всероссийских спортивных мероприятий Комитета на текущий год.
Президентом Федерации стрельбы из лука России является Ешеев
Владимир Николаевич. По его руководством российские спортсмены не раз
занимали призовые места на международных соревнованиях.
Президентом Псковской областной общественной организации
«Федерация стрельбы из лука» является Козловский Александр Николаевич.
Главный судья соревнований: заслуженный работник физической
культуры, мастер спорта международного класса, судья всероссийской
категории Андреев Виталий Николаевич.
Местом официального проведения является «Муниципальное унитарное
предприятие «Спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец» г. Великие
Луки. Общая площадь спортивных залов составляет более 4 тысяч квадратных
метров и 230 мест для зрителей.
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Техническое обеспечение соревнований осуществляет группа компаний
«МАРТ». Она организуют онлайн-трансляцию с места проведения
соревнований. Трансляции доступны аудитории сайта iLuki.ru и канала на
YouTube, участникам группы ВКонтакте, а также абонентам цифрового
телевидения «Март» (канал №207).
Спонсоры онлайн-трансляции:
- ООО «Стоматологический Центр», г. Великие Луки, ул. Гражданская д.
26/26;
- Салон печати «ФотоСервис», г. Великие Луки, ул. Карла Либкнехта, д.16.
В таблице 1 представлены статистические данные о количестве регионов и
спортсменов, участвующих во Всероссийских соревнованиях «Надежды
России» по стрельбе из лука, проводимых в г. Великие Луки в период с 2015 по
2018 гг.
Таблица 1 – Количественные характеристики участников Всероссийских
соревнований «Надежды России» по стрельбе из лука в городе Великие Луки с
2015-2018 годы
Год проведения

Количество
регионов

Количество
участников

Количество
спортсменов
Псковской области

2015

32

452

15

2016
2017
2018

34
35
38

502
532
707

17
22
22

Как видно из таблицы количество, регионов и участников с каждым годом
увеличивается. Это говорит о популярности данного мероприятия.
Для оценки организации сервисного обслуживания Всероссийских
соревнований по стрельбе из лука «Надежды России» нами были выбраны
следующие клиентские группы:

независимые эксперты;

участники;

болельщики спортивного мероприятия.
Для проведения сервисного аудита МУП СОК «Стрелец» разработан
типовой опросный лист на основе [3].
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Таблица 2 - Типовой опросный лист сервисного аудита Всероссийские
соревнования «Надежды России» по стрельбе из лука
Общая часть
Наименование соревнования

Соревнования «Надежды России» по
стрельбе из лука
Категория соревнований
Всероссийские соревнования
Место проведения
МУП СОК «Стрелец» г. Великие
Дата проведения
Луки
Состояние инфраструктуры спортивного объекта
1.Наличие указательных знаков к спортивному объекту
да
нет
2.Наличие подъездных путей
1
более 2
3.Наличие пандусов при входе да
нет
да
нет
Сервисное обеспечение спортивного объекта
4.Наличие анимационного сервиса
да
нет
5.Наличие торговли сувенирной продукцией
да
нет
6.Наличие ресторанов (кафе, баров, буфетов)
да
нет
7.Наличие размещения (гостиниц)
да
нет
8.Предоставление дополнительных услуг
1. услуг проката:
- проката спортинвентаря;
да
нет
- проката автомобилей.
да
нет
2. услуг бизнес-центра:
- ксерокопирование, тиражирование;
да
нет
- доступ к компьютеру.
да
нет
3. услуг парикмахерских (салонов красоты).
да
нет
4. SPA услуг
да
нет
9.Наличие Wi-Fi, которым могут пользоваться
да
нет
спортсмены и болельщики
10.
Кондиционирование воздуха в помещении
да
нет
11.
Наличие автостоянки у спортивного объекта
да
нет
Общее впечатление о спортивном объекте
12.
Визуальный внешний облик здания и окружающей
1
территории по (5-бальной шкале)
2
3
4
5
13.
Оценка интерьера по (5-бальной шкале)
1
2
3
4
5

При проведении сервисного аудита спортивной инфраструктуры МУП
СОК «Стрелец» нами были выбраны 2 независимых эксперта, которым
предстояла сделать оценку по следующим позициям:

состояние инфраструктуры спортивного объекта;

сервисное обеспечение спортивного объекта;

предоставление дополнительных услуг;

оценка качества услуг и обслуживания.
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Анализируя состояние транспортной доступности и наличие геолокации
спортивного объекта, эксперты отметили, что указательных знаков не
обнаружено. Нельзя также высоко оценить транспортную доступность объекта
инфраструктуры, к которому имеется только 1 подъездной путь, отмеченный
экспертами. На территории спортивного объекта экспертами отмечена хорошо
оборудованная автостоянка.
Экспертами отмечено наличие пандусов для лиц с ограниченными
возможностями.
При проведении соревнований отсутствует анимационный сервис.
Торговля сувенирной продукцией осуществляется, но имеет спонтанный
характер.
На территории спортивного комплекса во время проведения
Всероссийских соревнований «Надежды России» организована работа буфета.
Возможность размещения спортсменов участников соревнований на
территории спортивного объекта не предусмотрена. Размещение команд
осуществляется за счет гостиничной инфраструктуры города Великие Луки.
Экспертами установлено, что дополнительные виды услуг, такие как
услуги бизнес-центра, парикмахерских, SPA услуг на территории
рассматриваемого объекта не предусмотрено.
Кондиционирование воздуха в помещении спортивного объекта не
предусмотрено.
Общее впечатление о спортивном объекте, визуальный внешний облик
здания и окружающей территории, так же интерьер эксперты оценили на
«отлично».
Таким образом, уровень сервиса непосредственного на объекте
спортивной инфраструктуры, следует оценить как хороший, но требующий
улучшений.
Анкетирование участников Всероссийских соревнований «Надежды
России» по стрельбе из лука в 2018 году осуществлялся на основе разработанной
анкеты. В анкетировании приняли участие 50 респондентов. Из них 62% составили представители мужского пола и 38% – женского.
Уровень организации проведения Всероссийских соревнований «Надежды
России» по стрельбе из лука 17 респондентов оценили как высокий – 34%;
большинство 66% выбрали средний уровень, что составило 33 человека.
Уровень материально-технического обеспечения объекта МУП СОК
«Стрелец» 60% опрошенных оценили как высокий, 40% респондентов как
средний.
Исследования уровня организации размещения участников соревнований
показали, что размещение находится на среднем - 46% и низком – 40% уровнях.
Отсутствие организованного размещения отметили 14 % респондентов.
Это связано с тем, что размещение участников такого масштабного
спортивного мероприятия гостиничная инфраструктура г. Великие Луки не
способна удовлетворить. Поэтому часть участников размещается в частном
секторе. Количество участников с каждым годом возрастает и возникает
необходимость в дополнительных местах для размещения команд-участниц. В
http://izd-mn.com/

98

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

силу такого размещения остро встает вопрос об удаленности мест проживания
для спортсменов.
Транспортными услугами участники не пользуются, так как они не
предусмотрены организующей стороной, так отметили все респонденты.
Организация питания участников не имеет специально организованных
объектов общественного питания, отметили - 100% спортсменов принимающих
участие в соревнованиях. Команды-участницы самостоятельно выбирают
объекты общественного питания г. Великие Луки.
Уровень комфортности пребывания в помещениях, где проводятся
соревнования, респонденты отметили как средний - 66% и высокий -13%, только
8% респондентов считают уровень низким.
Таким образом, результаты опроса участников Всероссийских
соревнований «Надежды России» по стрельбе из лука показали, что спортивное
мероприятие проходит на достаточно высоком уровне, материально-техническая
база спортивного объекта, где проводятся соревнования, соответствует норме, но
спортсмены не полностью удовлетворены организацией питания и размещения
на данном мероприятии.
Исследование целевой группы «болельщики» осуществлялось на основе
разработанной анкеты для болельщиков.
Нами было опрошено 30 болельщиков Всероссийских соревнований
«Надежды России» по стрельбе из лука в 2018 году.
В ходе анализа ответов мы пришли к следующим заключениям: из
опрошенных 40% - мужчины и 60% - женщины.
Большинство респондентов высоко оценили уровень организации и
проведения соревнований: 50% утверждают, что соревнования проводятся на
высоком уровне, 50% указали на средней уровень. Хотелось бы отметить, что и
среди спортсменов и среди зрителей не наблюдалось отрицательных оценок
соревнования.
Для любого зрителя важно не упустить ни одного момента спортивной
борьбы, отследить каждое действие спортсмена, зафиксировать конечный
результат. Попросив болельщиков оценить зоны для зрителей, нам было крайне
важно выяснить, насколько комфортно оборудованы места, насколько хорошо
осуществляется обеспечение зрительного восприятия происходящего на арене.
Как показали результаты исследования, из всех опрошенных болельщиков
57% считают места для зрителей хорошими и 43% респондентов
удовлетворительными.
Зрелищность является неотъемлемой частью спортивного соревнования. В
ходе нашего исследования болельщикам был задан вопрос: «Что, по Вашему
мнению, придало бы зрелищности данному соревнованию?»
Как показали результаты исследования, 40% опрошенные зрителей
считают необходимым наличие анимационной программы. На втором месте они
выделяют присутствие приглашенных звезд шоу бизнеса, так ответило 30%
опрошенных. Третье место можно отдать такому фактору как эмоциональное
выступление спортсменов, так ответило 17%. Так же 13% зрителей посчитали,
что зрелищности соревнованиям добавляет «обстановка среди болельщиков».
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Как показали результаты исследования, в большей части зрители не
обращают никакого внимания на рекламную кампанию. Так 60% зрителей
указали на пункт «не обращал внимания». Работу рекламных кампаний как
«плохую» оценили 13% зрителей. 27% респондентов оценили на хорошо.
На вопрос: «Из каких источников информации Вы узнали о
соревнованиях?» большинство болельщиков ответили, что получили
информацию от друзей/семьи -36%, из средств массовой информации получили
20% респондентов, 17% из социальных сетей и 27% получили информацию из
других источников.
На основе анализа исследования различных клиентских групп в целях
совершенствования организации и проведения Всероссийских соревнований
«Надежды России» по стрельбе из лука, полагаем необходимым осуществить
следующие мероприятия:
1.
Организация проживание таким образом, чтобы спортсмены после
окончания выступления могли в кратчайшее время добраться до места отдыха,
не покидая стен объекта.
2.
Организация мест питания. Места питания должны находиться в
непосредственной близости от спортивного объекта. Немаловажным моментом
является наличие «спортивного меню». Питание спортсменов должно в полной
мере покрывать их энергетические затраты, а также содержать в себе
достаточное количество витаминов, макро- и микроэлементов.
3.
Подготовка и проведение специальных мероприятий. Участие в
спортивном мероприятии это часть программы пребывания и спортсменов и
болельщиков. Посещение ими различных исторических мест, художественных и
культурных выставок, не только позволит снимать психологическое
напряжение, но и повысит их культурно-образовательный уровень.
4.
Организация анимационных мероприятий. Следует осуществлять
анимационные мероприятия с привлечением городских домов культуры, клубов
и других культурно-просветительных и спортивных организаций.
Анимационная программа для болельщиков должна включать в себя розыгрыши
атрибутики команд и другой сувенирной продукции.
5.
Проведение специальных PR-мероприятий. Для повышения уровня
информированности необходимо использовать плакаты, листовки и другие
печатные материалы, самым элементарным из этих материалов является
заявочный бланк участников, в котором должна приводиться вся необходимая
информация. Печатные плакаты - могут размещаться в местах пересечения
транспортных потоков (железнодорожные вокзалы, торговые центры).
Комплексное решения ряда взаимосвязанных задач сервисного
обеспечения при проведении Всероссийских спортивных соревнований
«Надежды России» возможно путём создания на базе МУП СОК «Стрелец»
дополнительных комплексов сервисного обслуживания.
При этом отметим, что за организацию и проведение Всероссийских
соревнований «Надежды России» в зале для стрельбы из лука МУП "СОК"
"Стрелец" г. Великие Луки взимает плату в соответствии с тарифами
приведенными в таблице 3.
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Таблица 3 - Тарифы на услуги Муниципального унитарного предприятия
"Спортивно-оздоровительного комплекса "Стрелец" г. Великие Луки" (МУП
"СОК" "Стрелец" г. Великие Луки)
№
п/п

Наименование услуги

Единица
Стоимость
измерения для
физических
лиц

1
2

2
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий в зале для стрельбы
из лука
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий в 1/3 зала для
стрельбы из лука
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий в 2/3 зала для
стрельбы из лука
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий в зале для стрельбы
из лука (техническая зона)

3
1 час

2.1

2.2

2.3

4
2 400,00 р.

* Стоимость
для
юридических
лиц (с НДС
18%)
5
2 832,00 р.

800,00 р.

944,00 р.

1 600,00 р.

1 888,00 р.

600,00 р.

708,00 р.

Таким образом, спортивные мероприятия скрывают в себе колоссальный
ресурс воздействия на имидж территорий и его экономику. И те регионы, кто в
полной мере осознает это, будут удивлены результатом.
Расширение оказываемых услуг способно, повысить привлекательность
соревнований такого уровня и тем самым привлечь дополнительные финансовые
вливания, как самому спортивному мероприятию, так и городу в целом.
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Территориальное взаимодействие субъектов
предпринимательской деятельности по продвижению товаров и
услуг
Шитова Лилия Шамильевна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
e-mail: liliyashitova@yandex.ru
Аннотация. Современная экономика характеризуется усложнением форм
организации бизнеса и способов координации деятельности экономических
агентов.
Успешная
кооперация
бизнес-партнеров
основанная
на
принадлежности к одной территории стимулирует экономический рост и
социальное развитие как каждого из них, так и территории в целом. Кооперация
может осуществляться через организацию различных совместных проектов,
например, как показано в статье, проведение PR акции туристической компании
с привлечение организаций - партнеров.
Ключевые слова: координации деятельности экономических агентов,
туристическое агентство, организации спортивной индустрии, конкурентная
борьба, продвижении услуг.
Abstract. The modern economy is characterized by the complexity of forms of
business organization and ways of coordinating the activities of economic agents.
Successful cooperation of business partners based on belonging to one territory
stimulates economic growth and social development of each of them and the territory
as a whole. Cooperation can be carried out through the organization of various joint
projects, for example, as shown in the article, holding a PR campaign of a travel
company with the involvement of partner organizations.
Keywords: coordination of economic agents, travel Agency, sports industry
organizations, competition, promotion of services.
Актуальность исследования обусловлена тем, что современная
экономика характеризуется усложнением форм организации бизнеса и способов
координации деятельности экономических агентов.
В основе выбора партнера лежат не только ценовые предложения
потенциальных контрагентов, но и степень близости экономических агентов, т.е.
выбор экономического партнера может основываться на принадлежности к
одной территории.
Успешная кооперация бизнес- партнеров стимулирует экономический
рост и социальное развитие как каждого из них, так и территории отдельных
регионов, страны в целом. Эта кооперация может осуществляться через
организацию различных совместных проектов (инфраструктурных, научных,
социальных, маркетинговых).
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Поиском эффективной формы достижения высокого уровня
конкурентоспособности занимаются все организации безотносительно к
отраслевой принадлежности, в том числе и организации, оказывающие услуги в
сфере туризма и спорта.
Предмет исследования – PR-технологии в продвижении услуг
туристического агентства с привлечением организаций – партнеров.
Объектом исследования выступает туристическое агентство «Тур Де
Люкс», г. Великие Луки Псковская область.
Целью исследования является анализ процесса продвижения услуг
туристического агентства с помощью PR акции.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
- разработать организацию и проведение PR акции туристической фирмы
«Тур Де Люкс» с привлечением организаций - партнеров;
- оценить предполагаемые результаты разработанной PR акции.
Результаты финансовой деятельности компании «Тур Де Люкс» выявили
факт снижения лояльности к компании «Тур Де Люкс» и уменьшения спроса на
ее турпродукт.
Цены «Тур Де Люкс» на турпродукт, выше, чем у конкурентов. Средняя
цена выездного маршрута составляет 20 тыс. 500 руб., а внутреннего – 1 тыс.100
руб.
Турагетство «Тур Де Люкс» не является конкурентоспособным по
отношению ко всем остальным турагентствам города. Стратегия данной фирмы
носит менее устойчивый характер в условиях конкурентной борьбы на
туристическом рынке города.
В рамках организации PR акции туристической фирмы «Тур Де Люкс»
было проведено исследование по выявлению PR средств, используемых
турфирмой.
Компания «Тур Де Люкс» не использовала в целях продвижения и
реализации услуг «Тур Де Люкс» такое средство PR-кампании как спонсорская
деятельность.
Несмотря на то, что партнерами компании «Тур Де Люкс» являются
спортивные магазины г. Великие Луки «Луки спорт» и «Спортландия» турфирма
не осуществляла спонсорскую деятельность в сфере спорта, хотя наиболее
благоприятной областью спонсирования в г. Великие Луки является спорт,
поскольку во-первых он создает уникальные возможности для рекламы. Причем
реклама фирмы, ее имидж оказываются на очень привлекательном фоне
молодости, силы, здоровья. Во- вторых спорт связан с одеждой, обувью,
питанием, рядом современных технологий. В- третьих, многочисленные
спортивные соревнования, проводимые в г. Великие Луки широко освещаются
СМИ. Спортивные знаменитости, посещающие соревнования обладают высокой
степенью популярности.
Перечисленные выше обстоятельства, определенно подтверждают
необходимость использования в целях продвижения и реализации услуг «Тур Де
Люкс» такого средства PR-кампании как спонсорская деятельность в сфере
спорта.
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Нами было проведено исследование по выявлению предпочтений в отдыхе
жителей г. Великие Луки. В анкетировании принимали участие 100
респондентов разных целевых групп (по возрасту, по роду занятий). В результате
исследования было установлено, что значительно увеличилось количество
граждан выезжающих на отдых два раза в год. Это объясняется тем, что в
последнее время становится все более распространенным деление отпуска на
составные части. В рейтинг зимних мест отдыха вошли признанные
горнолыжные курорты: швейцарские Альпы, польские горнолыжные курорты,
например, Закопаны; основные горнолыжные регионы России: Кавказ (Красная
Поляна, Домбай и Приэльбрусье) и Урал (курорты расположены в Свердловской
области, Челябинской области и Башкортостане).
Итак, проведя исследование рынка туристских услуг г. Великие Луки нами
были установлены причины снижения лояльности к компании «Тур Де Люкс» и
уменьшения спроса на ее турпродукт. Самая веская причина снижения
лояльности, это величина цены на турпродукт. Она выше, чем у конкурентов.
Уменьшения спроса на турпродукт объясняется и тем, что основным продуктом
компании «Тур Де Люкс» являются летние туры.
Компании «Тур Де Люкс» необходимо поддержать спрос на зимние туры.
Для этого совместно с партнерами была разработана и предложена для
реализации акция «Зима 2021».
Основная идея: только для покупателей спортивных товаров в магазинах
«Луки спорт» и «Спортландия» туристическая компания «Тур Де Люкс»
проводит акцию «Зима 2021». С 15 сентября по 20 декабря, предоставив
кассовый чек с любого указанного магазина в офис компании «Тур Де Люкс»
клиент получит скидку 10% на любую туристическую поездку с (выездом)
вылетом до 25 января 2021 года.
Целевая аудитория акции «Зима 2021»: жители г. Великие Луки и
прилегающих районов в возрасте от 25 до 54 лет, ведущие активный образ жизни,
покупатели магазинов «Луки спорт» и «Спортландия».
Проведя определенные расчеты было установлено, что потенциальными
участниками акции «Зима 2021» могут стать 7 тысяч 562 человека в год.
Следовательно, за 3 месяцев проведения акции потенциальное количество
покупателей будет равно 1 тыс. 890 человек (7562/12 = 630 человек в месяц; 1
тыс. 890 человека за 3 месяца).
С корректировкой до известного отклика на 10% скидку до 1 %,
минимальное количество привлеченных покупателей должно составить в
среднем 19 человек в месяц; 57 человек за период проведения– акции «Зима
2021».
Итак, дадим предполагаемую оценку результатов PR акции.
Затраты на распространение информации о акции «Зима 2021»,
проводимой турфирмой «Тур Де Люкс» на телевидении составят 40 тыс. руб.
Распространение информации посредствам размещения на биллбордах будет
стоить 23 тыс. руб. Общие затраты на печатную продукцию: листовки, буклеты,
календари составят 27 тыс. руб. Размещение информации о PR – акции «Зима
2021», проводимой турфирмой «Тур Де Люкс» в СМИ обойдётся в 15тыс. 60
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рублей за всю PR -кампанию. Затраты на информирование потенциальных
клиентов турфирмы «Тур Де Люкс» по средствам использования директ –
маркетинга (адресной рассылки) составят 10 тыс.700 руб.
Общий приблизительный объем затрат будет равен 115 тыс. 760 руб.
Благодаря всем средствам PR – акции появится много положительных
напоминаний о компании «Тур Де Люкс».
Планируется, что продвижение раннего бронирования и «закрытие»
периодов с 20 октября 2020 г. по 26 января 2021 г. будет выполнено, туристы
заранее приобретут путевки по акции.
Число клиентов после проведения PR -кампании увеличится на 57 чел.
Средняя стоимость 1 выездной путевки в турфирме «Тур Де Люкс» была
самой высокой среди предложений других туристических компаний г. Великие
Луки и составляла 20 тыс. 500 руб. Проведение PR – акции «Зима 2021» позволит
снизить стоимость путевки на 10 %. Средняя стоимость путевки (тура) будет
равна 18 тыс. 450 руб. Объем продаж возрастет на 1051 тыс. 650 руб. (18 тыс. 450
руб. * 57 чел. = 1051 тыс. 650 руб.)
Экономический эффект от проведения PR – акции «Зима 2021»,
проводимой турфирмой «Тур Де Люкс» составит 935 тыс. 890 руб. Это позволяет
нам говорить об экономической эффективности PR – акции «Зима 2021».
Таким образом, проблема снижения лояльности к компании «Тур Де
Люкс», уменьшения спроса на ее турпродукт будет решена по средствам
проведения PR –акции «Зима 2021», участниками которой станут партнеры
турфирмы «Тур Де Люкс» - продавцы спортивных товаров - магазины «Луки
спорт» и «Спортландия». Взаимовыгодное стимулирование продаж услуг всех
участников акции принесет огромные плоды в виде нового потока клиентов.
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Актуальные навыки и профессии в эпоху цифровизации
экономики
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e-mail: babenkoval@inbox.ru
Аннотация. Волна цифровизации экономики и ее отраслей трансформирует
бизнес-процессы и профессиональные задачи, которые в свою очередь влияют
на востребованность навыков и профессий на рынке труда. Обобщен опыт
авторских коллективов в области определения актуальных навыков и профессий
21 века. Рассмотрен ряд новых профессий и профессий-«пенсионеров» в
прогнозном горизонте до 2035 года. Выявлены некоторые стратегии развития
рынка труда.
Annotation. The digital economy is changing business processes, transforming skills
and professions. Their demand in the labour market is changing. Experience of author's
collectives in the field of definition of topical skills and professions of the 21 century
is summarized. A number of new professions and professions - "pensioners" in the
forecast horizon until 2035 have been considered. Some strategies for the development
of the labour market have been identified.
Ключевые слова: навыки, компетенции, профессии, рынок труда, цифровая
экономика
Key words: skills, competencies, professions, labour market, digital economy.
В настоящее время наша страна ставит достаточно амбициозные цели
достижения долгосрочного экономического роста за счет современных научнотехнологических трендов, одним из которых является цифровизация экономики
и ее отраслей.
Благодаря развитию цифровых технологий цифровая экономика, как вид
хозяйственной деятельности, в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, приведет к росту производительности труда,
конкурентоспособности компаний, снижению издержек производства, созданию
новых рабочих мест, оптимизации производственных и логистических операций,
повышению качества жизни граждан, снижению бедности и социального
неравенства.
Ожидается увеличение потенциала российской промышленности за счет
применения цифровых технологий, таких как анализ больших массивов данных,
машинное обучение, промышленный интернет вещей, виртуальная и
дополненная реальность, трехмерное моделирование, трехмерная печать,
беспилотные летательные аппараты и робототехника.
За 5 летний период с 2011-2015 годы объемы цифровой экономики России
росли в 9 раз быстрее, чем ВВП страны [5]. В 2018 году доля цифровой
экономики в ВВП страны составила 5,1% [7], в то время как в 2015 году - 3,9%
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ВВП. Российская ассоциация электронных коммуникаций отмечает
значительный вклад мобильной экономики в ВВП страны на уровне 1,6 трлн.
руб. в 2018 году[7].
В национальных государственных программах, проектах и стратегиях
развития информационного общества ставится цель утроения объема цифровой
экономики с 3,2 трлн. руб. в 2015 году до 9,6 трлн. руб. в 2025 году, что
эквивалентно увеличению ее доли до 8-10% ВВП страны [5].
Анализ общего уровня цифровизации свидетельствует о том, что России
удалось достичь определенных успехов на пути развития цифровой экономики
за счет инвестиций в расширение инфраструктуры ИКТ, внедрения цифровых
технологий в государственные структуры и др. 86% российского населения
пользуются интернетом каждый день [7]. Вместе с тем Россия значительно
отстаёт от стран лидеров (США, Китай и страны Евросоюза), особенно по
уровню цифровизации компаний и уровню развития цифровых навыков граждан.
Анализ статистических данных 2017 года [4] показал, что молодежь в
возрасте 15-24 года обладает наибольшим набором цифровых навыков. С
увеличением возраста доля лиц, обладающих цифровыми навыками,
стремительно уменьшается. Старшее поколение в возрасте от 65 лет и старше
демонстрирует низкий уровень сформированности навыков или его отсутствие.
Таблица 1 – Цифровые навыки населения по возрастным группам в 2017 году
Всего
15-24
Работа с текстовым редактором
Передача
файлов
между
компьютером и периферийными
устройствами
Работа с электронными таблицами
Использование программ для
редактирования фото-, видео- и
аудиофайлов
Подключение и установка новых
устройств
Создание
электронных
презентаций с использованием
специальных программ
Изменение
параметров
или
настроек
конфигурации
программного обеспечения
Установка
новой
или
переустановка
операционной
системы
Самостоятельное
написание
программного обеспечения

В том числе по возрастным группам, лет
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74

75и стар.

41,7
27,4

71,7
48,6

54,8
41,8

50,6
34,5

44,0
25,3

26,8
13,5

10,7
4,8

2,7
1,0

22,7
20,6

45,5
43,0

30,7
31,2

27,9
24,3

23,1
16,9

9,1
3,7

2,7
3,6

0,8
1,1

9,7

19,0

16,2

11,7

7,8

2,7

1,1

0,4

9,1

29,5

10,8

9,1

6,6

3,7

0,9

0,4

3,4

6,7

5,9

4,0

2,6

1,1

0,3

0,2

3,0

5,8

5,4

3,7

2,1

1,0

0,3

0,1

1,2

2,7

2,1

1,4

0,7

0,3

0,1

0,1

В России целом только 41,7% населения умеют работать с текстовым
редактором, 27,4% имеют навык передачи файлов между компьютерами и
периферийными устройствами, 22,7% населения готовы работать с
электронными таблицами. Навыки по установке и подключению новых
устройств, установке операционной системы – ограничены, навык
программирования практически отсутствует [4]. В качестве сравнения в среднем
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около 60-70% жителей Исландии, Нидерландов, Финляндии, Люксембурга в
отдельности обладают широким набором цифровых навыков.
Цифровые навыки населения - один из актуальных базовых навыков 21
века, а важность умения программировать стоит наряду с традиционными
умениями читать, писать и считать. Данного мнения придерживаются авторские
коллективы, в работах которых представлены актуальные группы навыков и
компетенций 21 века.
В таблице 2 отражено 7 подходов [1,2,3,6]. Авторские коллективы в
принципе единогласны в том, что актуальными навыками в эпоху цифровизации
экономики следует считать - навыки коммуникации (в т.ч. цифровые навыки),
управления информацией, процессами и проектами в условиях
неопределённости, системного, критического, исследовательского мышления,
экологического мышления и здоровьесбережения, кросскультурности,
творчества, самообучения и самоконтроля, командной работы и лидерства,
междисциплинарности, проявления социального и эмоционального интеллекта и
др.
Эпоха
цифровизации
меняет
бизнес-процессы
и
комплексы
профессиональных задач, которые в свою очередь: во-первых, трансформируют
существующие навыки и профессии при сохранении рабочего места; во-вторых,
способствуют появлению новых навыков и уникального набора компетенций для
решения несуществующих ранее задач; в-третьих, сокращают потребность в
существующих навыках, способствуют исчезновению профессий.
В докладе экспертов Всемирного экономического форума отмечается, что
42% навыков, используемых на рабочих местах сегодня, станут абсолютно не
востребованными уже к 2022 году[3].
Например, риску автоматизации уже подвергается наряду с
психомоторной рутинная когнитивная деятельность человека, согласно модели
таксономии
человеческой
деятельности,
предложенной
Б. Блумом
(психомоторная область (манипуляция с физическими объектами, в т.ч.
инструментами), когнитивная область (работа мозга по познанию мира,
абстрактное мышление), аффективная (эмоциональная) (работа мозга по
познанию мира, абстрактное мышление) [6].
При распространении автономных роботов большинство психомоторных
задач будут выполняться без участия человека. Например, большинству
инженеров придется освоить навыки работы с дополненной реальностью и быть
готовыми выполнять творческие задачи, делегируя рутинные задачи
компьютеру.
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Таблица 2 – Модели актуальных навыков и компетенций в современных условиях
Авторы и организации
Международная
Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
3 группы компетенций
Binkley M. et al.
Assessment and Teaching
of XXI Skills Project
4 группы компетенций
Pellegrino J., Hilton M.
«3
кластера
компетенций 21 века»

Группы
(кластеры)
навыков и компетенций
Способность
действовать
автономно
Способность
действовать
внутри неоднородных групп
Инструментальная
грамотность
Способы мышления
Способы взаимодействия
Инструменты для работы
Инструменты для жизни
Когнитивный кластер
Межличностный кластер
Личностный кластер

Бутенко В., Полунин К.,
Котов
И.,
международная
консалтинговая
компания BCG и др.
«Целевая
модель
компетенций 2025г.»
3 группы компетенций

Когнитивные навыки

Социально-поведенческие
навыки

Цифровые навыки
Абузярова
Д.,
Белоусова
В.,
Краюшкина Ж. и др.
НИУ ВШЭ
3 группы (кластера)
навыков

Когнитивные навыки

Межличностные навыки

Подгруппы навыков и компетенций и их составляющие
Планирование, аргументация своей позиции
Кооперация, управление конфликтами
Умение в интерактивном режиме использовать базовые (чтение, письмо и т.д.) и более продвинутые (информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) инструменты коммуникации.
Критическое, креативное
Коммуникация, коллаборация
Цифровая грамотность
Личная ответственность, культурная компетентность
Цифровые навыки
Исследовательские навыки (в т.ч. критическое мышление)
Командная работа
Лидерские качества
Самоконтроль и самооценка
Интеллектуальная открытость
Саморазвитие
Самосознание, обучаемость, восприятие критики и обратной связи, любознательность.
Организованность
Организация своей деятельности, управление ресурсами.
Управленческие навыки
Постановка задач, формирование команд, развитие и мотивирование других, делегирование.
Достижение результатов
Ответственность, принятие риска, настойчивость в достижении целей, инициативность.
Решение нестандартных Креативность, критическое мышление.
задач
Адаптивность
Работа в условиях неопределенности.
Коммуникация
Презентационные навыки, письменные, переговорные. Открытость.
Межличностные навыки
Работа в команде, этичность, эмпатия, клиентоориентированность, управление стрессом, адекватное
восприятие критики.
Межкультурное
Осознанность, социальная ответственность, кроссфункциональное и кроссдисциплинарное
взаимодействие
взаимодействие, владение иностранными языками.
Создание систем
Программирование, разработка приложений, проектирование производственных систем.
Управление информацией Обработка и анализ данных.
Исследовательские
Четкое понимание ожидаемого результата при решении конкретной задачи, способность находить и
генерировать новые знания, умение оценивать полученную информацию, управлять,
организовывать, анализировать, систематизировать, обсуждать и использовать информацию.
Цифровые
Решение профессиональных задач и навыки программирования
Межкультурная
Принятие ценностей, традиций, убеждений других культур, толерантность.
чувствительность

Социальный интеллект

http://izd-mn.com/

Навыки участия в социальных взаимодействиях, кооперации и продуктивных социальных связей,
выстраивать доверительные отношения с коллегами, достигать взаимопонимания, обмениваться
информацией и идеями. Поведенческая эффективность – выстраивание взаимоотношений с
контрагентами в конкретных ситуациях и «вдохновлять других быть эффективными».
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Личностные навыки
Лошкарева Е., Лукша
П., Ниненко И., Смагин
И., Судаков Д.
Global Education Futures
и WorldSkills Russia
«Базовые навыки 21
века» 7 навыков
Лукша П., Лукша К.,
Песков Д., Коричин Д.,
Агентство
стратегических
инициатив
при Президенте РФ,
Московская
школа
управления
СКОЛКОВО, RF-Group
«Надпрофессиональные
навыки»
10 навыков

ФГОС ВО 44.03.02
Психологопедагогическое
образование (3++)
Министерство науки и
высшего образования
«Универсальные
навыки»
8 навыков

Эмоциональный интел.
Междисциплинарность

Концентрация и управление вниманием
Эмоциональная грамотность
Цифровая грамотность
Творчество и креативность
Экологическое мышление
Кросскультурность
Способность к самообучению
Системное мышление
Навыки межотраслевой коммуникации
Умение управлять проектами и процессами.
Программирование ИТ‑решений
Клиентоориентированность
Мультиязычность и мультикультурность
Умение работать с коллективами, группами и отдельными
людьми.
Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой
смены условий задач
Способность к художественному творчеству
Бережливое производство
Системное и критическое мышление
Разработка и реализация проектов
Командная работа и лидерство
Коммуникация
Межкультурное взаимодействие
Самоорганизация и
здоровьесбережение)

саморазвитие

(в

том

Безопасность жизнедеятельности

http://izd-mn.com/

числе

Умение распознавать свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими.
Открытость новым идеям, любознательность, гибкость, изобретательность, широкое и масштабное
понимание задач.
Умение справляться с информационной перегрузкой, управлять сложной техникой.
Понимание своих эмоций, и эмоций других людей, эмпатия, сочувствие.
Способность работать в цифровой среде.
Мыслить нестандартно, создавать новое.
Понимать связность мира, воспринимать деятельность в контексте всей экосистемы
Умение работать в условиях субкультур, в т.ч. за счет разрыва поколений.
Способность продолжать обучение, самостоятельно осваивать новые навыки.
Умение определять сложные системы и работать с ними, в т.ч. .системная инженерия.
Понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях.
Разработка, внедрение и управление разными типами проектов и процессов .
Управление сложными автоматизированными комплексами. Работа с искусственным интеллектом.
Умение работать с запросами потребителя.
Свободное владение английским и знание второго языка, понимание национального и культурного
контекста стран-партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах.
Командообразование, умение диагностировать и управлять поведением коллективов, групп и
отдельных людей для достижения результатов.
Умение быстро принимать решения, реагировать на изменения условий работы, умение
распределять ресурсы и управлять своим временем.
Наличие развитого эстетического вкуса.
Умение эффективно распределять и использовать ресурсы и оптимизировать производственные
процессы.
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
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Компьютерные системы уже существенно опережают человека в
когнитивных задачах– помнить, считать. Нейронные сети сейчас прекрасно
справляются с обобщением опыта и анализом новой информации. Например,
в сфере анализа заявок на кредит системы искусственного интеллекта уже
сейчас за 1 час проделывают работу, которая ранее оценивалась в 60 000
трудочасов.
В аффектной (эмоциональной) области прогресс технологий минимален.
Все более автоматизированном и цифровизованном мире будет расти запрос
на непрограммируемые навыки ("человеческое в человеке") [6], которые не
смогут компенсировать цифровые технологии: творческое начало, культурные
аспекты, индивидуальные и коллективные ценности, внимание к чувствам,
эмоциям и личности.
Растет спрос на дизайн-мышление, системный взгляд на проблему и
поиск ее решения, умением находить различные подходы к одной задаче,
способностью визуализировать и объяснять свои идеи, вступать в
эффективную коммуникацию и взаимодействие со специалистами из разных
предметных областей и даже культур. Еще больше актуализируется
персонализированный подход к производству продукта или оказанию услуги,
где задачи относятся к высшим когнитивным уровням и требуют
эмоциональной вовлеченности.
Трансформация навыков определяет востребованность профессий на
рынке труда: традиционные профессии наполняются новым содержанием,
ожидается появление новых профессий и потеря востребованности рынком
труда «традиционных» профессий.
Речь идет не только о новых рабочих местах, но и о новых сфера
деятельности, таких как креативная экономика, киберэкономика, человекоориентированные
сервисы
(авторские
парикмахерские,
кофейни,
образовательные центры, рост занятости в сервисах, ориентированных на
пожилых людей), новый технологический сектор (внедрение и обслуживание
новых технологий, работа в новой медицине, робототехнике, биотехнологиях,
нейротехнологиях,
обучение
систем
искусственного
интеллекта),
экологическая сфера (внедрение ценности экологичности в производство и в
городскую среду).
В рамках «Атласа новых профессий» – совместной разработки
Агентства стратегических инициатив и МШУ «Сколково» – прогнозируется,
что к 2030 году исчезнет 57 «традиционных» профессий и появится 186
новых[2].
На горизонте 10-15 лет актуализируются такие профессии как
управленец digital-проектами, разработчик программного обеспечения, digitalмаркетолог, дизайнер эмоций, сетевой юрист, сетевой врач, оператор
беспилотников, цифровой лингвист, инфостилист, дизайнер интерфейсов, ИТпроповедник, разработчик моделей Big Data, социальный работник
по адаптации людей с ограниченными возможностями через интернет и др.
В этом же горизонте к исчезающим профессиям-пенсионерам авторы
Атласа новых профессий относят такие интеллектуальные профессии как:
http://izd-mn.com/
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сметчик, стеграфист, копирайтер, турагент, лектор, библиотекарь, логист,
аналитик, диспетчер и рабочие профессии такие как: билетер, лифтер,
парковщик, вахтер, фасовщик, водитель такси, машинист товарного состава,
шахтер и др.
Эксперты Всемирного экономического форума проанализировали 15
развитых и развивающихся экономик мира и заключили, что 7,1 млн. рабочих
мест, две трети из которых относятся к офисно-административным функциям,
исчезнет к 2020 году [6].
В России этот феномен получил название «лишние люди» –
потенциальные безработные, чей базовый уровень навыков не позволит
освоить «усложненные» профессии[3,6].
Авторский коллектив Бутенко В., Полунин К., Котов И. и
международная консалтинговая компания BCG [3] отмечают, что в
среднесрочной перспективе мы можем оказаться в ситуации глобального
провала рынка труда и масштабной структурной безработицы. К 2025 году
число «лишних людей» достигнет 8,5-10 млн. человек (в основном работники
низкой и средней квалификации). Их число сократиться на 3,5 млн. чел. за счет
выхода на пенсию и восполнится выходом на рынок труда рабочей силы
поколения Z (4,7 млн. новых сотрудников), которые привнесут в систему
трудовых отношений свой комплекс ценностей и отношений к занятости,
труду, рабочему времени и заработной плате. Разрыв поколений будет виден
как никогда, особенно через призму навыков и компетенций, которыми
обладают разные поколения.
Незанятые не смогут найти работу, так как навыки, которыми они
обладают, не будут востребованы на рынке труда. Важно отметить, что на их
адаптацию уже сегодня направлена комплексная государственная поддержка,
например, повышение цифровой грамотности населения, формирование
новых компетенций через профессиональные программы переподготовки и
повышения квалификации.
Одновременно эпоха цифровизации герерирует потребность в новых
профессиях высокого уровня квалификации в области цифровых технологий,
искусственного интеллекта, роботизации и рынок труда окажется в ситуации
дефицита трудовых услуг[2,3,6]. Уже сегодня государством акцентируется
внимание на открытии новых образовательных программ высшего, среднего
профессионального, дополнительного образования с учетом их актуальности
и востребованности.
В долгосрочной перспективе рынок труда достигнет равновесия,
сокращение рабочих мест будет компенсировано возникновением новых
возможностей для трудоустройства.
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Раздел II. Современные материалы и технологии в
строительстве и машиностроении
Роль охраны труда и ее необходимость в современном
производстве
Алексеева Алеся Сергеевна
старший преподаватель кафедры. канд. с/х наук
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия
e-mail: alekseevaalesyasergeevna@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются понятия «охрана труда» и близкие к
нему понятия «безопасность персонала», «безопасность организации»,
«техника безопасности». Организация и управление системы охраны труда
является одной из главных составляющих любого предприятия. Это основа
производительности и работоспособности сотрудников.
Annotation. The article discusses the concepts of “labor protection” and related
concepts “personnel safety”, “organization security”, and “safety engineering”.
Organization and management of the labor protection system is one of the main
components of any enterprise. This is the basis of employee productivity and
performance.
Ключевые слова: техника безопасности, безопасность персонала, охрана
труда, безопасность организации.
Key words: safety measures, personnel safety, labor protection, organization safety.
Охрана труда – это система мероприятий, направленная на создание
безопасных условий труда на производстве и сохранения жизни работника. В
связи с интенсивным развитием производства и появлением новых видов
деятельности охрана труда все более актуальна. Она включает в себя
социально-экономические,
организационно-технические,
правовые,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
Соблюдение принципов охраны труда позволяет защитить сотрудников
предприятия от вредных и опасных факторов, влияющих на их здоровье;
снизить расходы на обеспечение производственного процесса; повысить
производительность и качества труда персонала и т.п. Охрана труда
направлена не только на безопасность трудового процесса, а и на
профилактику заболеваний, организацию питания и отдыха работников,
обеспечение их спецодеждой и средствами гигиены. Охрана труда также в
полной мере несет ответственность за выполнение собственником социальных
гарантий и льгот [2;4].
Позиция признания здоровья как высшего национального приоритета
государства находит отражение в Концепции долгосрочного социальноhttp://izd-mn.com/
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экономического развития РФ до 2020 года [3]. В документе подчеркивается,
что формирование здорового образа жизни должно стать важнейшим
направлением государственной политики. Поэтому снижение смертности и
травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, профилактика и своевременное выявление профессиональных
заболеваний, разработка и реализация мероприятий по улучшению условий и
охраны труда должно стать приоритетным направлением.
За последние годы в Псковской области ситуация с несчастными
случаями и производственными травмами складывается следующим образом.
На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений был рассмотрен вопрос о мерах,
направленных на предупреждение производственного травматизма в
Псковской области, где было отмечено уменьшение количества несчастных
случаев на производстве, связанных с нарушением требований охраны труда.
Однако следует отметить рост смертельных случаев на производстве по
естественным причинам. С начала 2017 года представители профсоюзной
стороны приняли участие в расследовании 8 смертельных случаев, в 6 из них
смерть работников наступила именно по естественным причинам, чаще всего
в результате внезапного сердечного приступа. Большинство скончавшихся
работников по профессии водители в возрасте от 48 до 60 лет. Все они
проходили медицинские осмотры до и после рейсов, а также регулярные
медицинские осмотры, как и предписывает приказ Минздравсоцразвития
№302 от 12.04.2011 года [5].
По мнению специалистов, в этой связи остро стоит вопрос о
необходимости проведения дополнительных медицинских обследований для
этой категории работников, обязательность которых должна быть закреплена
в приказе №302. «Водители относятся к специалистам, работающим во
вредных условиях труда: у них высокая напряженность и тяжесть трудового
процесса, которая к тому же постоянно растет. Предварительные и
периодические медицинские осмотры не могут выявить тяжелые хронические
заболевания.
Что касается мер по предупреждению производственного травматизма,
то, по мнению профсоюзной стороны, следует усилить контроль за
проведением инструктажа на рабочем месте. Формальное отношение к
инструктажам на рабочем месте является одной из причин производственного
травматизма. Чаще всего инструктаж проводят один раз при приеме на работу,
а дальше работник просто расписывается в журнале. Работодателям следует
обратить особое внимание на приобретение качественных современных
средств индивидуальной защиты.
При расследовании несчастных случаев комиссии приходится
сталкиваться с ситуациями, когда рабочие отказывались от неудобных касок,
предохранительных поясов (при работе на высоте), респираторов. Причем эти
средства соответствуют требованиям безопасности, но по факту
действительно затрудняют работу в отличие от более современных, но
дорогих. В связи с этим работодателям не стоит экономить на качестве средств
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индивидуальной защиты, они реально могут спасти работнику жизнь или
уменьшить степень тяжести травмы.
Государственной инспекцией труда в Псковской области в 2018 году
было
расследовано
39
несчастных
случаев
на
производстве,
из которых тяжелых несчастных случаев – 12, а несчастных случаев со
смертельным исходом – 13. Кроме того, 6 расследованных несчастных случаев
со смертельным исходом квалифицированы как «не связанные с
производством» [6].
В областной госинспекции по труду выяснили, что тяжелые и
смертельные несчастные случаи произошли из-за: падения, обрушения, обвала
предметов, материалов; воздействия движущихся, разлетающихся,
вращающихся предметов, деталей; ударов случайными падающими
предметами; защемления между неподвижными и движущимися предметами,
деталями; — повреждения в результате контакта с животными, растениями,
насекомыми; падения пострадавшего с высоты; транспортных происшествий;
воздействия других травмирующих факторов; смерти вследствие общего
заболевания.
Так же в госинспекции рассказали, что причинами несчастных случаев
на производстве стали невыполнение инструкции по охране труда,
должностной инструкции, нарушение техники безопасности при эксплуатации
оборудования, неудовлетворительная организация производства работ,
необеспечение безопасного проведения работ, отсутствие должного контроля
за выполнением работ и нарушение правил дорожного движения.
По данным государственной инспекции труда за 11 месяцев
текущего года в Псковской области зафиксировано 33 несчастных случая
на производстве, в то время как в прошлом году их было 39.
Также в этом году сократилось число несчастных случаев
со смертельным исходом (с 10 до 8) и полностью отсутствуют групповые
несчастные случаи, в прошлом году их было три.
Восемь эпизодов произошли в обрабатывающем производстве, три –
в сфере транспортировки и хранения, по два случая – в сфере обеспечения
военной безопасности и электробезопасности, по одному – в розничной
торговле и административной деятельности. Чаще всего причинами
происшествий являются ДТП, падения с высоты и несоблюдение правил
эксплуатации промышленного оборудования.
Кроме
того,
с каждым
годом
снижается
количество
профессиональных заболеваний. Если в 2010 году таких случаев было 38,
то в этом году – 7. Зато следует отметить рост смертей на работе,
не связанных с производственной деятельностью – 18 случаев [7].
Речь идет о смертельных исходах вследствие общих заболеваний и
состояния здоровья. Чаще всего причиной являются сердечно-сосудистые
заболевания.
По данным Всемирной организации здравоохранения состояние
здоровья человека только на 8 – 10% зависит от работы системы
здравоохранения, приблизительно на 30% – от наследственных факторов и на
http://izd-mn.com/

116

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

30% – от условий жизни и работы [1]. Правильно организованная система
охраны труда дисциплинирует самого работника и, как следствие, ведет к
повышению производительности выполняемой работы и увеличению ее
эффективности.
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Оптимальное проектирование конструкций в машиностроении
на примере челюсти захвата для конвеерного роботаманипулятора
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ЗАО «ЗЭТО»
Аннотация. В статье приведен пример топографической оптимизации
челюсти
захвата
конвейерного
робота-манипулятора.
Методом
компьютерного моделирования произведены расчеты и построена
оптимизированная модель.
Annotation. The article provides an example of topographic optimization of the jaw
grab of a conveyor robot manipulator. By computer simulation, calculations are
made and an optimized model is constructed.
Ключевые
слова:
проектирование
конструкций,
оптимальное
проектирование, топологическая оптимизация, компьютерное моделирование,
оптимизационные алгоритмы.
Key words: design of structures, optimal design, topological optimization, computer
modeling, optimization algorithms.
Появление новых, технически более эффективных видов производства
обусловило большой интерес к проблемам вычислительной механики.
Механика в свою очередь, через многочисленные исследования в различных
областях науки и техники с использованием современных компьютерных
технологий
способствовала
появлению
более
точных
и
высокопроизводительных численных методов расчета, внедрение их в
практику при проектировании конструкций во многих отраслях современной
промышленности, в том числе: автомобилестроении, авиации, судостроении,
строительстве и т.д.
Инженерные
задачи
проектирования
конструкций
согласно
современным
требованиям
снижения
металлоемкости
включают
оптимизацию имеющейся конструкции (перепроектирование), поэтапные
изменения конструкции, ведущие к повышению ее эффективности или
проектирование новой. Важную роль имеет знание практических приемов и
особенности конкретной отрасли промышленности.
На современном этапе развития оптимального проектирования
современных промышленных изделий при оптимизации конструкций стали
использовать методы структурной и параметрической оптимизации. К
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структурной оптимизации относятся топологическая оптимизация,
топографическая оптимизация, оптимизация пластин переменной толщины,
оптимизация стержневых структур и др.
Топологическая оптимизация – это мощный инструмент для поиска
решений конструкторских задач, позволяющий оптимально с точки зрения
физико-механических параметров тела (прочности, жесткости и др.),
исключить из его формы наименее напряженные объемы, «лишний» материал
(рисунок 1). [1]

Рисунок 1 - Топологическая оптимизация кронштейна






Критериями оптимальности являются:
минимальный вес конструкции;
малые габаритные размеры;
стоимость изготовления;
общая площадь поверхностей, требующих точной обработки;
минимальное количество деталей, из которых состоит изделие.
Топологический метод оптимизации позволяет доработать уже
созданную конструкцию, изменяя ее топологию наряду с выбранной
конструктивно-силовой схемой.
При решении задачи нахождения оптимального распределения
материала в заданном объеме тела при заданных нагрузках область может
быть разделена на пространство проводимой оптимизации и на
фиксированные подобласти, которые оптимизация затронуть не должна
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Постановка задачи топологической оптимизации
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S1-фиксированная область;
S2-область оптимизации;
V-объем тела;
F-нагрузка;
С помощью варьирования поверхности тела оптимизация геометрии
позволяет снизить концентрацию напряжений, возникающих вследствие
начальной кривизны поверхности [1].
В качестве объекта исследования был выбран опытный образец захвата
для конвейерного робота-манипулятора. Конструкция захвата приведена
на рисунке 3

Рисунок 3 - CAD-модель захвата
В качестве объекта оптимизации была выбрана челюсть захвата
(рисунок 4). Челюсть выполнена из авиационного алюминиевого сплава
2024-Т3. Отечественным аналогом является сплав на основе алюминия Д16Т.
Масса исходной модели «челюсти» 119 г.
Характеристики сплава приведены в таблице 1.
Таблица 1- свойства сплава используемого в модели.
Сплав

𝜎В ,
МПа

𝜎Т ,
МПа

2024-Т3(Д16Т)

485

345
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Модуль
Коэф.
упругости E,
Пуассона 𝜇
Н/мм2
72400
0,33

Массовая
плотность,
кг/м3
2780
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Рисунок 4 - Исходная САD модель «челюсти» захвата.
Основной целью топологической оптимизации было обозначено
предельное снижение массы челюсти с сохранением её жесткости, а также
прочности. Коэффициент запаса прочности должен быть – не менее 1,5.
3D модель была спроектирована в среде SOLIDWORKS и подвергнута
структурно – прочностному анализу в соответствии с приведённой схемой
(рисунок 5) в модуле SOLIDWORKS FLOW SIMULATION.

Рисунок 5 - Схема нагружения «челюсти»
В результате проведения анализа были выявлены концентраторы
напряжения и их значения в модели, которые можно определить на эпюре
эквивалентных напряжений по Мизесу.
Далее производится создание нового исследования топологической
оптимизации на основе результатов структурно – прочностного анализа
произведенного ранее.
Топологическая оптимизация «челюсти» была произведена за 7 минут
41 секунду и включала в себя 76 итераций.
Была выполнена постобработка результатов оптимизации, после чего
была построена CAD модель (рисунок 6) для проверки выше перечисленным
требования и ограничениям.
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Рисунок 6 - Оптимизированная CAD модель «челюсти».
После построения модели на основе оптимизационных расчетов
проводится проверочный структурно-прочностной анализ модели.
Сравнение результатов исследование детали приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнение результатов исследования
Параметр сравнения
Масса, г
Абсолютное перемещения, мм
Эквивалентные напряжения
по Мизесу, МПа
Коэффициент запаса
прочности

Исходная
модель
119
0,9

Оптимизированная
модель
85
1,1

94

212

3,67

1,62

В качестве выводов можно отметить:
1. В результате изучения теории оптимального проектирования, удалось
применить методику топологической оптимизации на модели опытного
образца захвата робота-манипулятора. В процессе исследований была
оптимизирована «челюсть» захвата в соответствии с поставленной задачей.
Далее было проведено сравнение физико-механических свойств исходной и
оптимизированной модели.
2. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
конструкция опытного образца полностью удовлетворяет условиям
поставленной задачи. Также были выявлены недостатки конструкции
опытного образца и предложены рекомендации по усовершенствованию:
 в связи с большими габаритными размерами и большой массой, нужно
пересмотреть конструкцию кронштейна.
 рассмотреть возможность применения другого материала для изготовления
«челюсти».
3. При выполнении оптимизационных расчетов, в частности при
выполнении топологической оптимизации, для достижения оптимальной с
точки зрения физико-механических свойств удовлетворяющих требованиям
поставленной задачи, нужно также учитывать технологичность и
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экономическую целесообразность изготовления детали и узла в целом.
Проведение топологической оптимизации конструкции не всегда может дать
экономический эффект и технологичность конструкции.
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Переход на типовое проектирование в строительстве – одно из
приоритетных направлений развития строительной отрасли на
период до 2030 года
Демченков Виктор Кондратьевич, доцент
Псковский государственный университет, филиал в г. Великие Луки
Псковской области.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы истории возникновения и
развития типового проектирования в строительстве, его экономическое и
индустриальное значение. Обоснована тенденция перехода на типовое
проектирование при решении приоритетных задач развития строительной
отрасли на период до 2030 года.
Annotation. The article discusses the history of the emergence and development of
typical design in construction, its economic and industrial significance. The
tendency of the transition to standard design when solving priority tasks for the
development of the construction industry for the period until 2030 is justified.
Ключевые слова: типовой проект, экспериментальное проектирование ,
базовый перечень объектов , экономическая эффективность , актуализация ,
востребованность.
Key words: standard project, experimental design, basic list of objects, economic
efficiency, updating, demand.
Типовое проектирование – это разработка проектов зданий и
конструкций предназначенных для многократного применения.
Типовое проектирование применяется в строительстве жилых,
общественных, сельскохозяйственных и промышленных зданий.
История развития типового проектирования
Издавна типовые проекты применялись для строительства различных
сооружений, крепостей и даже целых городов.
В 1714 году изданы альбомы типовых проектов Д. Трезини. В указе
Петра I от 4 апреля 1714 г. говорится: «Каким манером дома строить... брать
чертежи от архитектора Трезини». Серия «Трезини» представляла собой
несколько проектов жилых домов в один и два этажа разных габаритов.
Проекты были гравированы, напечатаны и в таком виде выдавались
застройщикам. На каждом оттиске были нанесены габариты участка, план
дома, фасад с воротами и краткое пояснение, в котором указывались размеры
участка и дома.
Это первое известное упоминание о внедрении в строительство
прототипа «серии» типовых жилых домов.
Советские годы
Огромные масштабы жилищного строительства в нашей стране в
советские годы стали возможными благодаря неуклонному повышению
уровня индустриализации страны.
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В предвоенные и послевоенные годы жилые дома строились в основном
для коммунального заселения.
В соответствии с базой строительных материалов здания возводились
преимущественно из кирпича по индивидуальным проектам, в которых
частично могли быть использованы типовые планировки.
Коренной поворот произошел в 1951 году, было принято решение о
создании специализированных проектных организаций для типового
проектирования.
Массовое применение типовых проектов создало огромное количество
домостроительных комбинатов, которые производили серийные строительные
изделия.
Уже через 15 лет, в качестве объекта типизации были приняты не только
здания, но и строительные изделия, из которых формируются объемнопланировочные решения зданий различного назначения.
Индустриализация типового строительства обеспечила население
жильем, школами, детскими садами и другими общественными зданиями.
Однако, несмотря на видимое однообразие в архитектуре, жители
воспринимали одни типовые части города как «хорошие», а другие - как менее
престижные. Одинаковые с виду массивы так называемых «коробок»,
классифицировались и по дополнительным критериям - транспортная
доступность, количество парков рядом, качество социальной инфраструктуры
и т.д.
С одной стороны критика не оставляла от подобной застройки камня на
камне – претензии были к технологическим и к эстетическим недостаткам, а с
другой стороны застройка велась в огромных масштабах.
В целом, к началу 90-х годов на типовое панельное жилье хрущевской
эпохи приходилось до полумиллиарда квадратных метров из 2,8 млрд.кв.м
жилищного фонда страны.
Особенности типового проектирования в настоящее время
Современные сложности использования типовых проектов:
- Ограниченность земельного участка.
В советские годы земля принадлежала государству. Под застройку
бесплатно выделялись гектары земля, на застройку которых разрабатывался
генплан с применением типовых серий зданий различного назначения. Сейчас
же застройщик арендует или приобретает небольшой участок, на котором есть
возможность построить 1-3 дома (зачастую без инфраструктуры). В таких
ограниченных условиях подобрать готовый типовой проект становится
значительно сложнее, в связи с необходимостью использовать для
строительства каждый метр очень дорогой земли.
- Часто меняющиеся правша в нормативной документации.
Почему то каждый год в нормативной документации появляются
изменения.
Меняются требования к технологическому оборудованию, к конструктивным
особенностям зданий и т.п.

http://izd-mn.com/

125

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

Таким образом, прошедший экспертизу в текущем году проект не может
быть использован повторно, без соответствующей корректировки, уже в
следующем году.
Направления и перспективы типового проектирования
В июле этого года, на совещании по нацпроекту «Жилье и городская
среда», премьер- министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия снова
вернется к типовому панельному строительству, что позволит подрядчикам
возводить дома быстрее и дешевле. Кроме того, это обеспечит увеличение
жилого фонда до 120 млн кв. м к 2024 году.
Инициатива о возрождении типового проектирования, в случае
комплексного решения этого вопроса в масштабах страны приведет к
сокращению сроков строительства, уменьшению себестоимости и увеличению
его объемов. В результате должны быть сформированы библиотеки проектов.
Типовую школу или детский сад можно будет возвести по одному
проекту и в центральной полосе России и в любом другом регионе (с
поправкой на специфику строительства в зависимости от климатических зон и
индустриальной базы региона).
Эта инициатива позволит оперативнее решать вопросы по замещению
ветхого жилого фонда, обеспечению жильем социально незащищенных групп
граждан и т.д.
Современные типовые конструкции существенно отличаются от
аналогов советской эпохи более привлекательным внешним видом,
разнообразием архитектурно-планировочных
решений, повышенной
прочностью, долговечностью и энергоэффективностью.
Современные стыки исключают возможность их протечек и
промерзания и обеспечивают хорошие показатели теплоизоляции.
Использование современных технологий строительства панельных
домов позволило увеличить их этажность до 25 этажей, предлагаются
варианты различных планировок и площадей квартир.
Минстроем России разработаны - проекты федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», проект постановления Правительства Российской Федерации.
Согласно поправкам, типовая проектная документация будет
разрабатываться для строительства объектов капитального строительства «за
счет или с привлечением средств бюджетной системы РФ, юридических лиц,
созданных РФ, ее субъектами РФ, муниципальными образованиями...».
В пояснительной записке к законопроекту изложены следующие
положения будущего закона:
•
разработке проектной документации должно предшествовать
экспериментальное проектирование;
•
при ее подготовке должны применяться современные
экономичные ресурсо- и энергосберегающие, архитектурно-планировочные и
иные решения, отвечающие критериям экономически эффективной проектной
документации;
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содержание проектной документации должно соответствовать
критериям, применяемым к экономически эффективной проектной
документации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12
ноября 2016 № 1159;
•
типовая проектная документация должна актуализироваться не
реже одного раза в пять лет;
•
по итогам актуализации должно приниматься решение о
дальнейшем нахождении типовой проектной документации в ЕГРЗ.
В соответствии с законопроектом, такая проектная документация
рекомендуется для многократного повторного применения и должна
предусматривать вариативность проектных решений для соответствующих
климатических, сейсмических и иных условий, в которых планируется
строительство объекта капитального строительства.
Порядок подготовки, утверждения, актуализации и использования
типовой
проектной
документации,
осуществления
самого
экспериментального проектирования и обязательность использования
типовой проектной документацией будет устанавливаться Правительством.
Полномочия по разработке типовой проектной документации
предлагается возложить на подведомственное Минстрою России Федеральное
учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).
Финансировать разработку типовой проектной документации
предлагается из федерального бюджета. Так, на 2020—2022 годы размер
ассигнований на реализацию законопроекта оценивается в 1, 108 млрд руб.
Эти средства предусматриваются на обеспечение деятельности
подведомственного Минстрою России автономного учреждения по
подготовке типовой проектной документации по базовому перечню объектов
капитального строительства. Перечень будет формировать Минстрой России
по запросам государственных заказчиков — федеральных органов
исполнительной власти, региональных и муниципальных властей, созданных
с их участием юридических лиц.
В номенклатуру типовых проектов будут включаться наиболее
востребованные объекты, планируемые к строительству не менее десяти раз
каждый в течение пятилетнего срока актуальности.
Общая экономия от применения типовой проектной документации
предварительно оценивается в 6,6 млрд. руб.
Заключение
Использование типовых проектных решений позволит экономить
значительные средства и сократит сроки проектирования и строительства.
Надеюсь, что данная инициатива правительства изменит в лучшую
сторону архитектурный облик городов нашей страны и что она будет
способствовать обеспечению современных стандартов качества жизни.
•
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Инновационные технологии обеспечения надёжности и
безопасности электрооборудования
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ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей
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Российская Федерация, Великие Луки
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения надежности работы
электрооборудования путем применения различных инновационных методов
диагностики, организации технической эксплуатации электрооборудования,
автоматизации производства. Определены основные проблемы повышения
надежности на различных этапах жизненного цикла электрооборудования, а
также ключевые направления для решения данных вопросов.
Annotation. The article discusses the issues of improving the reliability of electrical
equipment by applying various innovative diagnostic methods, organizing the
technical operation of electrical equipment, and automating production. The main
challenges of improving reliability at various stages of the electrical lifecycle have
been identified, as well as key areas for addressing these issues.
Ключевые слова: техническая система, электрооборудование, надежность
работы электрооборудования, безопасность электрооборудования, методы
диагностики.
Key words: technical system, electrical equipment, reliability of electrical
equipment, safety of electrical equipment, diagnostic methods.
Безопасность технической системы является производной от ее
надежности, и такие важные показатели являются главными для определения
качества электрооборудования. Необходимый уровень надежности
электрооборудования предприятий должен достигаться на всех этапах
жизненного цикла электрооборудования: проектирования, разработки,
изготовления и монтажа электрооборудования, а также в процессе их
эксплуатации. Значительно выгоднее направлять усилия на создание
надежного оборудования, чем пытаться поддерживать работоспособность
недостаточно надежных систем и их элементов.
Для предотвращения отказов конструктивного, производственного и
эксплуатационного
характера
существуют
предупредительные,
контролирующие и защитные мероприятия, методы и средства,
обеспечивающие надежность и безопасность электрооборудования.
Эффективным средством для решения проблемы надежности и
безопасности является применение автоматики для поддержания нормальных
режимов работы и обеспечения возможности длительного выполнения
системой своего служебного назначения в различных условиях эксплуатации.
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Также важным является обучение персонала правилам безопасной
эксплуатации технических систем.
Важнейшим задачами при разработке оборудования, непосредственно
связанными с повышением надежности, являются:
• обеспечение требований инновационных методов организации
технической эксплуатации электрооборудования;
• применение современных средств контроля и диагностики состояния
устройств;
• автоматизация производства;
• проведение статистического контроля качества и надежности
продукции, на основании которого вносятся изменения и дополнения в
технические условия и методики испытаний;
• применение новых высококачественных материалов и надежных
комплектующих изделий ведущих производителей [1].
Повышение качества электрооборудования становится возможным, как
и во многих сфера науки и техники, благодаря совершенствованию
используемых материалов и комплектующих, интеллектуальному управлению
им и экономии энергозатрат. Без инноваций в данном направлении сегодня
уже нельзя справиться теми сложными процессами, которые могут возникать
в ходе работы. Кроме того, инновации позволяют повысить эффективность
всех этапов производства от проекта до запуска в эксплуатацию.
Инновационное
совершенствование
электрооборудования
в
электротехнической области имеет определяющее значение по следующим
ключевым направлениям:
• интеллектуальное управление электрооборудованием;
• эффективное распределение энергии;
• совершенствование системы коммутации [2].
Повысить эффективность электрооборудования позволяет также
модернизированная система диагностики, а также внедрение современных
средств . Техническая система оснащается блоком телемеханики ELWIT-L,
который выполняет функции, напрямую связанные с надежностью: передачу
сообщений о возникновении аварийных ситуаций диспетчеру, архивирование
данных о параметрах работы электрооборудования, коммутационных
аппаратов и подключенных к ним электродвигателях; систематизацию
информации, необходимой для принятия решений по техническому
обслуживанию и оптимизации работы электроустановки.
В результате удается обеспечить значения показателей надежности
электрооборудования, удовлетворяющие требованиям технических условий:
• наработка на отказ, 250 000 ч;
• средняя расчетная наработка на отказ, 714 000 ч;
• вероятность безотказной непрерывной работы, более 0,965;
• средний срок службы, 30 лет;
• среднее время восстановления, 2 ч;
• среднее
оперативная
продолжительность
технического
обслуживания электрооборудования, 8 ч [3].
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Для снижения затрат и оптимизации издержек на эксплуатацию и
ремонт технологического электрооборудования без снижения надежности и
требований безопасности разработана новая концепция, основанная на
массивном сборе статистических данных по видам дефектов динамического
электромеханического промышленного оборудования.
За несколько лет ежемесячных обследований динамического
энергетического оборудования (различных типов машин и механизмов:
насосов, компрессоров, вентиляторов, электродвигателей, турбин и
редукторов), анализ статистических данных показал причины появления
дефектов либо их развитие при неправильной эксплуатации из-за повышенной
нагрузки: несоответствующие условия хранения электрооборудования,
применение устаревших методов монтажа, наладки и ремонта оборудования.
В качестве инновационного решения данных проблем – применение системы
лазерной центровки, а также балансировочные станки [4].
Качество смазочных материалов – один из факторов, обеспечивающий
надежность и долговечность работы промышленного оборудования. Только
применением новых типов качественных масел и смазок с установкой системы
автоматической
смазки
можно
увеличить
работоспособность
и
безаварийность электромеханического оборудования.
Контроль уровня температур с помощью тепловизоров выявляет
тенденции перегрева электродвигателей. Инновационный метод термографии
применяется
как
основной
при
технической
диагностики
электрооборудования.
Подстраивать технические системы под определенные требования и
таким образом повышать эффективность использования позволяет
применение инновационных технологий электрооборудования, что дает до
30% экономии по сравнению с технологиями прошлого поколения. Главный
плюс инновационных решений – уникальная простота работ по монтажу
электрического оборудования, и составляет всего 10-15% по сравнению с
устаревшими устройствами [5].
Таким образом, использование инновационных технологий в сфере
обеспечения надежности и безопасности электрооборудования вкупе с
надёжностью
комплектующих
являются
гарантиями
наиболее
продолжительной стабильной и эффективной его эксплуатации.
Новая стратегия системного подхода при эксплуатации, ремонте и
диагностики разных типов промышленного электрооборудования поможет
специалистам всех уровней любого предприятия решать проблемы, которые
постоянно возникают и препятствуют нормальной и безаварийной работе
индустриальных компаний.
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Аннотация. Данная статья посвящена методам подтверждения показателей
надежности в современных условиях и порядку действий, когда выделение
образцов изделий для испытаний невозможно.
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Вопрос уровня качества выпускаемых изделий является основным в
производственных, экономических и правовых отношениях предприятияизготовителя и потребителя (Заказчика). Требования к качеству изделий
оговариваются в технических заданиях и условиях, нормативных документах
и договорах.
Надежность – основная составляющая качества изделий военного
назначения, требующая отдельных испытаний и входящая в раздел «правила
приемки» технических условий. Для начала, разберемся с самим понятием
«надежность», что это такое.
Определений надежности в научной литературе достаточно много,
более или менее конкретных. Рассмотрим определение из учебника
Тимошенкова С.П. «Основы теории надежности»:
Надежность – это свойство изделия (в том числе аппаратуры) выполнять
свои функции в определенных условиях эксплуатации при сохранении
значений основных параметров в установленных пределах в течение
заданного промежутка времени. [3, с.37]
Данное определение отражает общий смысл понятия, но вызывает ряд
вопросов: какие условия эксплуатации, что за пределы и какой берется
промежуток времени. Поэтому, во всем, что касается определений надежности
изделий военного назначения, я рекомендую обращаться к ГОСТ 27.002.
Согласно п. 3.1.5 данного документа, надежность – cвойство объекта
сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных
режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и
транспортирования.[2, с.2] И отдельное примечание: слова «во времени»
означают естественный ход времени, в течение которого имеет место
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применение, техническое обслуживание, хранение и транспортирование
объекта, а не какой-либо конкретный интервал времени.[2, с.2] Согласно
данному определению, сразу же появляется ссылка на свойства надежности,
так как упоминается обслуживание, хранение и транспортирование.
Основные свойства надежности для изделий военного назначения
следующие:
безотказность,
ремонтопригодность,
долговечность,
сохраняемость. Дадим определение каждому из них.
Безотказность – свойство непрерывно сохранять работоспособность в
течении заданного времени или наработки. [4, с.13]
Ремонтопригодность – приспособленность изделия к предупреждению и
обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и
восстановлению работоспособности путем технического обслуживания и
ремонта. [4, с.14]
Долговечность
–
свойство
изделия
длительно
сохранять
работоспособность до предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонта. [4, с.14]
Сохраняемость – свойство объекта сохранять значение показателей
безотказности, долговечности и ремонтопригодности после хранения и
транспортирования. [4, с.14]
Данные свойства являются общими для всех изделий, но для конкретных
видов определены конкретные показатели каждого свойства надежности,
указанные в технической документации. Например: средняя наработка на
отказ для безотказности, назначенный срок хранения для сохраняемости,
время восстановления для ремонтопригодности и далее. Испытания на
надежность проводятся для каждого отдельного показателя.
В технических условиях на изделия военного назначения, выпускаемые
с 1980-х годов еще можно встретить методики реальных испытаний для
данных показателей. Но насколько они применимы на сегодняшний день и
каков порядок действий при проведении испытаний? Казалось бы, тут нет
ничего сложного. Берется определенное техническими условиями
необходимое количество изделий и проводим испытания. Но речь идет про
изделия военного назначения, которые выделяются Заказчиком. Стоимость
таких изделий, чаще всего, крайне высока, а значит, написав заявку в
заказывающее управление на выделение аппаратуры, мы с очень большой
вероятностью получим отрицательный ответ и указание о проведении
испытаний расчетно-экспериментальным методом.
В этом случае используется ГОСТ РВ 20.57.304, где, в соответствии с п.
5.2 оценку соответствия показателей надежности аппаратуры заданным
требованиям к надежности осуществляют одним из трех общих методов:
экспериментальным, расчетно-экспериментальным и расчетным. [1, с. 6]
Расчетный метод применим только для этапа проектирования изделий,
для оценки возможности выполнения заданных требований к надежности. Для
серийных изделий данный метод не гарантирует точности и достоверности.
Экспериментальный метод является предпочтительным, но требует
выделения образцов аппаратуры для испытаний и занимает продолжительное
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время (около четырех месяцев). Так же Заказчик учитывает, что не вся
аппаратура после испытаний может быть отгружена потребителю, что
нежелательно, учитывая стоимость изделий.
Остается расчетно-экспериментальный метод, который так же имеет
свои «подводные камни». Главная проблема данного метода – типовые
методики испытаний, рекомендуемые ГОСТ РВ 20.57.304. Данные методики
не учитывают особенности конкретных видов изделий, достаточно сложны
для понимания, требуют специализированных программ для последующей
обработки данных. И это надо еще понять, какие конкретно данные
необходимы и где их взять. И какая во всем этом роль предприятияизготовителя.
Именно на этой стадии наблюдаются главные проблемы практически на
каждом предприятии, которое обязали подтвердить показатели надежности в
последние пять лет. Кто-то ведет длительную переписку с Заказчиком,
длящуюся годами, пытаясь найти выход из ситуации и способ менее затратно
провести испытания. Случаются так же попытки откорректировать
технические условия, исключив надежность из общего объема испытаний, но
последнее не удалось никому, согласно данным по предприятиям. Хотя, стоит
проверить, нет ли возможности исключить какие-то виды испытаний из
состава приемочных. Например, согласно п.12.2 и 13.4 ГОСТ РВ 20.57.304
испытания на сохраняемость и долговечность серийной аппаратуры не
включают в состав периодических и приемо-сдаточных испытаний. Но это не
отменяет необходимости проведения полноценных испытаний на надежность.
Что же делать?
Для начала, необходимо разобраться, что включает в себя расчетноэкспериментальный метод оценки. Снова обращаемся к ГОСТ РВ 20.57.304,
раздел 7 и смотрим исходные данные: схема расчета надежности и допущения,
расчетные формулы или программно-реализованные алгоритмы, первичные
статистические данные о наработке, числе отказов, длительности ремонтов и
т.д. Если со схемой расчета надежности сложностей не возникнет, то
расчетные формулы вызывают вопрос, ведь ранее упоминалось, что типовые
методики, предложенные ГОСТ РВ 20.57.304 не применимы к конкретным
изделиям. А значит, для каждого вида испытываемого изделия необходима
своя собственная программа и методика испытаний, тем более, что в ряде
нормативных документов упоминается именно «специально разработанная
методика». Данный документ разрабатывается организацией, имеющей
лицензии на разработку, совместно с заводом-изготовителем, с учетом
требований руководящих документов. Для кого необходим данный документ?
Ведь предприятие-изготовитель не располагает данными об отказах и
наработке изделий, ремонтах, получаемых с эксплуатации. Отсюда вытекает
вопрос, какую экспериментальную часть предполагает в себе расчетноэкспериментальный метод. И тут нам снова поможет ГОСТ РВ 20.57.304, где
в п. 5.1.2 говорится о эксплуатационных испытаниях.
Эксплуатационные испытания аппаратуры на надежность – испытания
на надежность, проводимые в условиях реальной эксплуатации аппаратуры.
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[1, с.3] Второе их название – подконтрольная эксплуатация, т.е. данные о
надежности изделий собираются непосредственно в тех местах и тех
климатических условиях, где используются изделия. Как же получить эти
данные и каков в итоге порядок действий для проведения испытаний на
надежность расчетно-экспериментальным методом?
1. Пишем письмо Заказчику о постановке изделий (аппаратных, куда
они входят) на подконтрольную эксплуатацию. Совместно с Заказчиком
определяем организацию-разработчика программы и методики испытаний на
надежность. Определяем количество изделий для постановки на
подконтрольную эксплуатацию и предприятие по обработке статистических
данных.
2. Заказчик дает указание о постановке изделий на испытания и сбор
данных в те подразделения, где изделия используются.
3. Данные с эксплуатации направляются в определенную ранее
организацию, которая обобщает данные, проводит обработку и расчет,
составляет итоговые отчетные документы о результатах испытаний на
надежность.
4. Отчетные документы направляются предприятию-изготовителю
изделий. На основании данных документов качество аппаратуры
контролируемого периода считается подтвержденным данными испытаниями,
а так же считается подтвержденной возможность дальнейшего изготовления и
приемки аппаратуры.
На основании всего написанного можно сделать вывод, что
предприятие-изготовитель, которое получило распоряжение о проведении
испытаний на надежность, в итоге, не несет большой ответственности за
проведение данных испытаний. Оно, скорее, является предприятиеминициатором по организации работ для испытаний. Следует понимать, что эта
работа очень длительная, и проведение испытаний, включая разработку
программы и методики, займет минимум год. Если ситуация по надежности на
предприятии крайне обострена и стоит вопрос об отмене приемки и отгрузки
изделий, то следует договариваться с Заказчиком о продолжении работ до
получения положительных результатов испытаний, чтобы избежать штрафов
за неисполнение сроков договоров.
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Раздел III. Современные тенденции гуманитарнопедагогических наук и пути повышения качества
образования в регионе
Формирование профессиональных математических
компетенций студентов экономических специальностей
среднего профессионального образования
Гончарова Юлия Юрьевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, Псков
e-mail: goncharova_sit47@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуализации проблем
формирования профессиональных компетенций в процессе изучения курса
«Математики» на примере экономических специальностей. Анализируются
основные проблемы, связанные с реализацией такого курса, а также
возможные пути их решения. Математическая компетентность данных
студентов имеет большое значение для их дальнейшей профессиональной
деятельности и конкурентоспособности.
Abstract. The article deals with the issues of actualization of the problem of
formation of professional competences in the course of studying the course
"Mathematics" on the example of economic specialties. The main problems
associated with the implementation of such a course, as well as possible solutions
are analyzed. Mathematical competence of these students is of great importance for
their further professional activity and competitiveness.
Ключевые слова: СПО, экономические специальности, математическая
компетентность,
учебно-методический
комплекс,
профессионально
ориентированные задачи по математике.
Keywords: SPO, economic specialties, mathematical competence, educational and
methodical complex, professionally oriented tasks in mathematics.
В учреждениях среднего профессионального образования (СПО), к
которым относятся колледжи, училища, техникумы, математика изучается
студентами на первом и на втором курсах обучения. При этом можно выделить
две
основные
задачи
обучения
математике:
обеспечение
общеобразовательного уровня математической подготовки обучающихся и
обеспечение математической подготовки, необходимой для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Формирование
профессиональной
компетентности
будущего
экономиста не может быть обеспечено без дисциплин математического и
естественнонаучного цикла. Цель обучения математике в техникуме формирование математической компетентности будущего специалиста как
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составляющей его профессиональной компетентности. Под математической
компетентностью выпускника экономического направления подготовки будем
понимать способность и готовность решать методами математики типовые
профессиональные задачи и повышать свою профессиональную
квалификацию [1]. Формирование математической компетентности
осуществляется не только при изучении математики, но и на
междисциплинарном уровне при освоении информационных и экономических
дисциплин, а также на профессиональном уровне в рамках специальных
дисциплин, производственной практики и дипломного проектирования.
Формирование математической компетентности включает следующие
составляющие [2]: цель, содержание, организация (интерактивное обучение,
основанное на принципах личностно-ориентированного и контекстного
подходов), функциональные компоненты (планирование, мотивация,
контроль, коммуникация), оценка уровня сформированности математической
компетентности выпускника. Глобальная цель - развитие студента как
компетентного специалиста в своей области, с одной стороны, и личности,
обладающей общей культурой, с другой; этапная цель - формирование
математической компетентности как необходимой составляющей общей
профессиональной компетентности специалиста; оперативная цель математическая грамотность. Содержательная часть включает все
классические разделы высшей математики, а также экономически
ориентированные задания по всем математическим дисциплинам.
Современная организация обучения должна включать свежие методики и
использовать новые технологии. Интерактивное обучение в преподавании
математики на младших курсах - это проблемные лекции, семинары в форме
дискуссий, деловые игры. Для мотивации обучения математике как
функциональной компоненты очень важно показать с самых первых недель
занятий связь математических дисциплин с будущей профессией студента.
Неотъемлемой функциональной компонентой является контроль за ходом
усвоения
материала.
Оценочные
средства
должны
содержать
диагностирующий (элементы самопроверки), текущий (контрольные
мероприятия) и рубежный контроль [3]. Последняя составляющая модели
формирования математической компетентности - оценка уровня
сформированности, включающая компетенции как предмет оценивания, а
также показатели и критерии оценивания. Очевидно, для успешной
реализации модели формирования математической компетенции будущих
экономистов необходима планомерная работа с профессионально
ориентированными заданиями на протяжении всего периода обучения в
колледже [4].
Реализация профессионально ориентированного курса математики для
студентов экономических специальностей будет связана с решением трех
основных проблем:
определение целей обучения математике;
выбор средств организации и содержания курса;
повышение мотивации изучения математики [1, с.276].
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Базовой целью математической подготовки экономистов будет
формирование системы математических знаний и умений, способствующих
решению профессиональных задач.
Для достижения целей профессионально ориентированного обучения
особое внимание должно быть уделено построению содержания курса,
направленного на развитие математической подготовки студентов, обучение
их базовым математических методам решения экономических задач, т.е. на
формирование математической компетентности. А это требует разработки
набора прикладных задач экономического содержания с учетом специфики
будущей профессиональной деятельности. Кроме того, поскольку математика
для студентов экономических специальностей не является профилирующим
предметом, то часто воспринимается только как абстрактная наука, изучение
которой формально и не имеет применения в последующем, то особое
внимание
должно
уделяться
повышению
мотивации
изучения
математического курса студентами.
Одним из мотивирующих факторов будут выступать профессионально
ориентированные математические задачи, под которыми понимают задачи,
условие и требование которых предполагают рассмотрение модели некоторой
ситуации, возникающей в профессиональной деятельности экономиста, и их
исследование средствами математики. Такого рода задачи позволяют не
только сформировать систему математических знаний и умений, но и
раскрыть межпредметные связи математики с экономикой, развить
профессионально значимые качества.
Специфика и особенности профессионально ориентированных
математических задач позволяют их использовать в качестве важнейшего
средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций в
рамках общеобразовательной, развивающей и прикладной направленности
подготовки специалистов в сфере экономики [1, с.277].
При отборе содержания профессионально ориентированных задач для
студентов экономических специальностей можно использовать следующие
критерии [2, с.212].
целостное отражение в содержании образования задачи
формирования всесторонне развитой личности путем формирования базовых
навыков и умений самостоятельной работы, навыков решения практических
задач, развитие познавательных интересов и т.д.;
высокая научная и практическая значимость содержания, что
выражается в раскрытии теоретических положений, применяемых на практике
и имеющих высокую межпредметную значимость;
соответствие объема содержания имеющемуся времени на
изучение математических курсов;
соответствие сложности содержания курса реальным учебным
возможностям студентов, т.е. учет преемственности обучения.
Профессионально ориентированные задачи по математике могут быть
применимы в рамках изучения нового теоретического материала или при
закреплении материала. На этапе изучения нового материала такие задачи
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будут способствовать повышению мотивации студентов к ее рассмотрению,
поэтому математическое содержание должно быть представлено в явном виде
(по данным значениям некоторых величин найти другие; доказать
существование зависимости между данными; описать возможности
применения математического аппарата к решению задачи и т.д.). На этапе
закрепления материала будут использоваться задачи, отражающие возможную
проблемную профессиональную ситуацию; они будут требовать уже
самостоятельного поиска данных и построения математической модели,
требующей реализации. Данные виды задач могут применяться на всех этапах
формирования
профессиональных
компетенций
при
изучении
математических дисциплин (табл. 1).
Таблица 1 - Этапы формирования профессиональных компетенций при
изучении математики студентами экономических специальностей
Примеры профессионально ориентированных
задач
Подготовительный этап
Формирование знаний о математических Задачи на процентные расчеты и балансовые
инструментах и методах, используемых при соотношения; задачи математического прорешении экономических задач; базовых граммирования
умений выбора наиболее рациональных
методов решения, использование ИКТ для
практической реализации решения
Базовый этап
Овладение базовыми способами решения
Задачи с элементами прогнозирования, на
профессиональных задач путем применения корреляционный и регрессионный анализ;
математического аппарата и средств
оптимизационные задачи
информационных технологий
Интеграционный этап
Овладение навыками решения нестандартных Задачи
в
рамках
дисциплин
профессиональных проблем, формирование профессионального блока (по банковским и
профессионально значимых качеств личности страховым операциям, методам управления
рисками)
Компетентностный этап
Овладение навыками самостоятельного поискаЗадачи в рамках дисциплин профильного
информации и методов ее обработки для блока, носящих межпредметных характер (акрешения прикладных задач, в т.ч. и в смежных туарная математика, теория случайных
сферах деятельности
процессов)
Задачи обучения

Таким образом, систематическое и целенаправленное использование
профессионально ориентированных задач в процессе обучения математике
позволит сформировать достаточные знания, навыки и умения для решения
социально-экономических задач, способность к самостоятельному овладению
знаниями, а также базовые личностные профессиональные качества.
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Аннотация. В статье представлена разработка и анализ методики обучения,
направленной на развитие творческой личности во внеурочной деятельности.
Подобраны различные изобразительные техники, способные эффективно
повлиять на творческие способности школьников.
Abstract. The article presents the development and analysis of teaching methods
aimed at the development of creative personality in extracurricular activities.
Various visual techniques that can effectively influence the creative abilities of
students are considered.
Ключевые слова: творческие способности, творчество, изобразительные
техники, изобразительное искусство, внеурочная деятельность.
Key words: creative abilities, creativity, visual techniques, fine arts, extracurricular
activities.
Творческие способности человека – актуальная тема современного
времени. Проблема развития творческих способностей решается на
протяжении всего существования человечества. В современном социуме к
каждой личности предъявляются всё более и более высокие требования.
В настоящее время система образования направлена на перевоплощение
ученика в активного субъекта учения. Ведь современный рынок труда
нуждается в выпускниках, инициативных, способных к оригинальному
мышлению и творческой активности, готовых к поиску креативных путей
решения задач. Все больше набирают популярность профессии творческой
направленности, такие как дизайнер, архитектор, модельер, скульптор и т.д. В
связи с этим на сегодняшний день для педагогической науки и практики
особую актуальность приобретает проблема развития творческих
способностей личности.
«Погружение в творчество» следует обеспечивать рациональным
подбором и сменой форм, методов и приёмов творческой деятельности
обучающихся на всех этапах образования [1].
Над проблемой формирования творческой личности и вопросами
развития творческих способностей трудились отечественные и зарубежные
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педагоги,
психологи
(Л.С. Выготский,
А.Н. Лук,
А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и другие).
Таким образом, актуальность задает вопрос о подборе средств,
способствующих развитию творческих способностей молодого поколения.
Одним, из которых является изобразительное искусство, в частности изучение
различных художественных техник [2].
Исходя из вышесказанного, не полная разработанность программы
обучения изобразительному искусству и ее особая значимость для развития
творческих способностей определили актуальность заявленной работы.
Целью исследования выступает разработка и анализ методики обучения
школьников во внеурочной деятельности по развитию творческих
способностей через изучение различных изобразительных техник [3].
По мнению исследователей психолого-педагогической области
Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна и Р.С. Немого, важным условием развития
способностей является активная научно-осознанная познавательная
деятельность, которая проводится в форме внеурочной деятельности, в
результате которой обучающиеся развивают собственные творческие
способности [4].
Методика обучения школьников представляет собой разработку и
внедрение комплекса внеурочных занятий, направленного на развитие
творческих способностей.
Комплекс занятий содержит 13 внеурочных занятий. Занятия проводятся
1 раз в неделю во второй половине дня длительностью от 1 часа до 2 часов.
Первое и последнее занятия являются вводным и заключительным, но которых
проводится контролирующая работа, а также логическое введение и
умозаключительное завершение учебного курса по изобразительному
искусству. Между данными занятиям проводится самая содержательная часть.
Это 11 внеурочных занятий – изучение различных изобразительных техник:
«Флюид-арт», «Хрустальный шар», «Царапающий граттаж», «Фруктовый
паттерн», «Контур-невидимка», «Коллаж желаний», «Аква-эбру», «Японская
суми-э», «ИЗО-фото», «Каллиграфические забавы», «Вкусный скетчинг».
Каждая подобранная техника оригинальна в своем исполнении и
соответствует современному времени. Программа предусматривает изучение
каждой техники отдельно: сначала изучение и анализ теоретического
материала, затем изготовление творческих работ на практической части
занятия. Продолжительность занятий зависит от детской увлечённости и
практической успеваемости.
В ходе проведения внеурочных занятий творчество проявляется в таких
действиях, как:
1) в предварительном продумывании изображений (разработка эскизов);
2) в работе различными инструментами и материалами (комбинирование);
3) в самостоятельном создании творческих работ по каждой технике.
Можно отметить, что изобразительные техники подразумевают средства
развития творческих способностей, а динамику развития творческих
способностей можно проследить с помощью методики Эдисона Торренса.
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Данная методика предполагает работу педагога со школьниками совместно,
так и самостоятельную творческую деятельность обучающихся.
В результате внеурочной деятельности разработанная методика по
изучению изобразительных техник обеспечивает активное и осознанное
усвоение школьниками практических умений и навыков в творческом плане,
а также развитие творческих способностей, необходимых для подрастающего
поколения. Важно учитывать, что приобретенные знания и навыки
необходимо стремиться усовершенствовать и развить, чтобы уметь ими
оперировать в практических ситуациях. Подобное саморазвитие будет
непременно способствовать развитию творческих способностей человека.
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Цифровые технологии в практике формирования
предпринимательских компетенций выпускника вуза
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования предпринимательских
компетенций выпускников вуза независимо от направления подготовки через
призму цифровизации образования и применяемых образовательных
технологий.
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Актуальность темы обусловлена снижением вклада малого и среднего
предпринимательства в экономику страны, в то время как в развитых странах
данный показатель растет. Причинами спада являются отсутствие потока
регистрации нового бизнеса, молодежь больше склона работать по найму.
Вузы – это то место, где сконцентрирована основная часть молодых
людей, где формируется задел знаний, умений, навыков, компетенций на всю
жизнь. Благодаря врожденным навыкам и умениям, а также приобретенными
в вузах компетенциями есть возможность привлечь студентов после
окончания обучения открыть свой бизнес.
«Современный этап развития общества характеризуется стремительным
развитием инновационных процессов в сфере образования. Требования к
высшей школе сегодня определяются ситуацией, в которой находится
государство, когда происходят глобальные процессы перераспределения
труда. Россия входит в первую двадцатку стран по уровню развития
человеческого капитала и занимает четвертое место по потенциалу этого
ресурса благодаря высокому уровню начального, среднего и высшего
образования. Однако действующая система образования и подготовки кадров
таких результатов не показывает. Это указывает на необходимость
дополнительных усилий в будущем для развития рабочей силы и подготовки
населения страны к четвертой промышленной революции», — говорится в
докладе Global Human Capital — 2017 Всемирного экономического форума [1].
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит
следующие задачи к 2024 г. [2]:
 увеличить
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (МСП) до 25 млн. чел. (базовое значение 19,2 млн. чел.);
 количество вновь созданных предприятий за 6 лет должно составить 62
тыс. единиц;
 увеличение доли МСП в ВВП до 32,5% (базовое значение 22,3%);
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 предполагается обучить 450 тыс. человек основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности.
Обращаясь к материалам Прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного
Правительством РФ 3 января 2014 г., который «сформирован на основе более
двухсот информационных источников в разрезе приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники» [3], становится ясно в каком
направлении прежде всего будет развиваться российский бизнес:
 Интернет-бизнес;
 персонализированные услуги, привязанные к контексту потребителя,
т.е. персонифицированные услуги;
 интерактивные музеи и выставки, повышающие доступность объектов
культурного наследия и снимающие ограничения по посещаемости;
 устройства для замещения промышленных изделий продукцией 3Dпечати.
В настоящий момент наблюдается уменьшения молодежной бизнесинициативы и, как следствие, повышение среднего возраста первого
предпринимательского опыта. Поэтому перед государством стоит задача
привлечение новых сил в бизнес, что будет являться стимулом развития
предпринимательства вообще и молодежного предпринимательства, в
частности.
Национальный проект «Цифровая экономика РФ» к концу 2023 года
ставит одной из задач такую как, 100% государственных вузов должны
внедрить элементы модели «Цифровой университет» [4].
Таким образом, текущая ситуация в экономике, современные тренды
развития общества требуют совершенно других подходов к организации,
технологии и методам обучения предпринимательству при реализации, как
основных, так и дополнительных образовательных программ.
Стремительно развивающиеся процессы цифровизации неизменно
принесут не только новые возможности, но и определенные угрозы в процесс
обучения. Сегодня преподаватель-педагог вынужден меняться и
приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям осуществления
образовательной деятельности. Сегодня роль педагога из транслятора знаний
трансформируется в функцию наставника, который помогает и направляет
обучающегося по индивидуальной траектории обучения. Предлагается новая
парадигма обучения: «Я помогу тебе сделать самому» [1]. Такая ситуация
характерна для всех уровней образования.
Кроме всего прочего, отношение работодателя к выпускнику также
претерпело главное изменение. Сейчас работодатель ждет выпускника,
которого не надо обучать, который сразу может приступить к работе, т.е.
ситуация «забудь все, чему тебя учили в вузе» сменилась на требование
«показывай и применяй то, что ты получил, обучаясь в вузе».
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Решая задачу подготовки предпринимателя нужно ответить на главные
вопросы: чему учить, какие компетенции развивать, как учить.
Чему учить? Главная цель предпринимательской деятельности – это
получение прибыли путем удовлетворения какой-либо потребности общества.
Для этого предпринимателю нужно сосредоточиться на какой-либо бизнесидее, разработать модель ее реализации и реализовать на практике. Этому и
надо научить обучающегося не только теоретически, но и дать ему
практические навыки, другими словами дать инструментарий, применимый на
практике.
Какие компетенции развивать? Разрабатывая образовательную
программу высшего образования, необходимо ориентироваться на требования
профессиональных стандартов. При подготовке предпринимателей возникает
сомнение, что профессиональный стандарт предпринимателя вообще может
появиться. Применяя профессиональные стандарты, работодатель имеет
целью определить, соответствует ли потенциальный работник тем
компетенциям, которые необходимы для той или иной должности, и которые
прописаны в профстандарте. Предприниматель же сам является для себя
работодателем, ему незачем сравнивать себя с требованиями профстанарта.
Поэтому целесообразно в качестве предпринимательских компетенций
рассматривать предпринимательские качества, на формирование и развитие
которых и будет направлено обучение.
Общепризнанными качествами предпринимателя являются:
 способность критически мыслить;
 способность разрабатывать и реализовывать проекты;
 способность работать команде;
 способность быть лидером;
 способность налаживать и поддерживать коммуникации;
 способность к самоорганизации и саморазвитию;
 способность к риску и др.
Если проанализировать содержание ФГОС ВО 3++ по разным
направлениям подготовки, то мы увидим, что вышеперечисленные
предпринимательские качества отражены в формулировках универсальных
компетенций. Таким образом, ФГОС ВО 3++ уже содержат предпосылки
включать дисциплины по предпринимательству в основные образовательные
программы разных направлений. И это подтверждается существованием
предпринимательских единиц в разных отраслях и сферах деятельности.
Как учить? Какие образовательные технологии применять?
Как верно отмечают Викулина М.А. и Попова Ю.А.: «Современные
педагогические технологии обладают широкими возможностями в создании
условий для понимания и усвоения нового знания. Технологические приемы
позволяют обучающимся проявлять собственные силы, выбирая свою меру
участия, объем информации, темп профессионального роста, вступая в
диалоговое взаимодействие со всеми участниками педагогического процесса»
[5].
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Изучив точки зрения разных авторов [5,6] по вопросу классификации
образовательных технологий, в качестве примера постараемся сопоставить
разделы дисциплины по предпринимательству, их содержание и
соответствующие им возможные образовательные технологии.
№
Тема (модуль)
п/п
1. Теория
предпринимательских
учений
2. Виды,
формы,
функции
предпринимательства.
Личность
предпринимателя.

3. Предпринимательская
идея и бизнес-план ее
реализации
4. Процесс создания и
легализации бизнеса
5. Привлечение
персонала на работу
6. Ведение финансов и
отчетность бизнеса
7. Корпоративная
культура
в
предпринимательстве

8. Итоговый контроль

Содержание

Пример применяемых
образовательных технологий
Репродуктивные технологии.
Коллективные технологии.

Тестирование,
групповые
презентации
по
основным
предпринимательским теориям
Тестирование
на
проверку Репродуктивные технологии.
теоретических знаний.
Личностно-ориентированные
Выявление предпринимательских технологии:
технологии,
качеств (способностей)
ориентированные на личность
студента,
субъектноориентированные технологии,
ценностно-ориентирующие
технологии
Разработка
бизнес-идеи,
ее Моделирование
презентация и защита
профессиональной
деятельности, метод проектов,
эвристическая технология
Подготовка
проектов Моделирование
учредительных документов
профессиональной
деятельности
Решение типовых задач и кейсов Моделирование
по проблемным вопросам найма профессиональной
персонала
деятельности
Решение
типовых
задач, Моделирование
характерных для бизнеса в сфере профессиональной
финансов
деятельности
Обсуждение
проблемных Личностно-ориентированные
вопросов
формирования технологии:
технологии
предпринимательской культуры
дискуссионного
типа,
ценностно-ориентирующие
технологии.
«Круглый стол».
Подведение итогов изучения Рефлексия
дисциплины и итогов обучения
студентов

Как можно заметить в обучении студентов используются множество
различных педагогических технологий, выбор которых зависит от желаемых
результатов обучения. Причем следует заметить, что предпринимательская
деятельность – это самостоятельная инициативная деятельность самого
предпринимателя, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что главная
задача преподавателя в данном случае именно помочь обучающемуся
самостоятельно получить и освоить предпринимательские практические
навыки.
В эпоху цифровизации не останутся без изменений применяемые
образовательные педагогические технологии. Меняться они будут под
воздействием изменений рынка образовательных услуг, для которого прежде
всего необходимо обеспечить [3]:
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 ресурсы для дистанционного образования, как в лекционном, так и в
семинарском режиме;
 мультимедийные средства поддержки очного обучения,
адаптированные под современные форматы и требования (от размещения
текстов до выполнения сложных заданий по поиску и обработке данных);
 ресурсы для обучения людей с ограниченными возможностями.
Что следует предпринять, к чему нужно быть подготовленным?
Необходимо в первую очередь работать над адаптацией содержания
образования и образовательных технологий к цифровым социальноэкономическим условиям осуществления образовательной деятельности.
Перед преподавателем стоит сложная и важная задача свои образовательные
материалы «перевести в цифру». «Цифровое обучение» отличается
установкой на высокую степень вовлеченности учащихся, а еще на…
внимание к командной работе» [7]. Поэтому главным образом изменения
должны коснуться технологий коллективного обучения и их большого
распространения. Когда обучающиеся объединяются в постоянные или
непостоянные группы для выполнения заданий, происходит развитие именно
навыков совместной работы, что сейчас особо ценят работодатели. Именно
такая организация работы обучающихся дает возможность развить
способности к пониманию и восприятию другого мнения, поиску
компромиссного решения, повышению вовлеченности в учебный процесс.
Однако внедрение «цифры» в учебный процесс требует от самого
преподавателя владение определенными цифровыми навыками.
Предпринимаемые меры позволят развить творческие способности и
самостоятельную активность обучающихся при формировании компетенций
выпускника.
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Аннотация. В статье представлены особенности методики обучения,
направленной на развитие творческой личности на уроках технологии.
Предложены рекомендации к проведению уроков, способные эффективно
повлиять на творческие способности школьников.
Abstract. The article presents the features of the teaching methodology aimed at
developing a creative personality in technology lessons. Recommendations for
conducting lessons are offered that can effectively affect the creative abilities of
students.
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Младший школьный возраст учащихся является важным этапом
развития познавательной активности. Л.В. Выготский [2] считает, что с
поступлением ребёнка в начальную школу на первое место в его
целенаправленной деятельности выходит мышление.
Чем выше уровень творческого развития младшего школьника, тем
выше уровень умственного развития. Поэтому одной из приоритетных задач
учителя является именно развитие творческих навыков обучающегося.
В наши дни школа, как никогда, не обходится без организации такой
деятельности, которая обеспечила бы развитие творческого способностей,
навыков каждого обучающегося ученика. К тому же проблема развития
творческого мышления всегда была в центре внимания педагогов и
психологов. Формирование у детей обще-учебных умений и навыков было и
остается одной из важнейших задач процесса обучения в школах, а развитие
креативного мышления не зависит от успеваемости младшего школьника, но
способствует ее повышению [2].
Учитель технологии должен не просто передавать учебный материал, но
и привить школьнику интерес к трудовой деятельности. Необходимо
мотивировать учащегося к познавательной деятельности, к проектным видам
активности с выходом на готовый результат.
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Очевидно, что уроки технологии помимо производственных навыков
должны развивать личностные качества учеников: фантазию, творческие
способности, внимание, трудолюбие, эстетический вкус.
Мир технологии настолько широк и разнообразен, что урок технологии
может превратиться в проводник для учащихся к различным видам рукоделия,
направлениям декоративно-прикладного искусства с использованием
различных техник таких как: Айрис фолдинг, Бумагопластика,
Гофротрубочки, Оригами (Классическое, Мокрое оригами, Киригами,
Кусудама, Оригами модульное, Паттерн) и многих других.
Считается, что самый высший уровень деятельности достигается
человеком в творчестве. Поэтому на уроках технологии обучение детей
различному виду искусству не сводится к выполнению образцов. После
познания определенных технических приемов младшие школьники создают
полезные вещи к примеру для офoрмления класса: панно, картины, игрушки,
различные предметы интерьера с использованием геометрического
материала [3].
Все дети способные и индивидуальные, поэтому на уроках им даются
возможности для развития у них фантазии, креативности и
самостоятельности. Наряду с обязательными упражнениями предлагаются
задания по выбору или своему желанию. При изучении тем даются
дифференцированные задания по уровню сложности практической работы для
повышения навыка, мастерства. Это повышает у учащихся интерес к занятиям,
формирует готовность к выбору работы, развивает усидчивость и
трудолюбие [4].
Деятельность, связанная с декоративно-прикладным творчеством,
должна быть произвольной, насыщенной творческим воображением,
фантазией и креативностью. Чем больше эстетически развит ребенок, тем
лучше его творческие умения и навыки, и лучше развивается его творческая
деятельность на всех предметах [4].
На уроках технологии развиваются такие способы стимулирования
творческих способностей как:
– обеспечение благоприятной атмосферы;
– обеспечение возможностей для практики;
– использование личного примера творческого подхода к решению
проблем;
– предоставление детям возможности активно задавать вопросы.
Развитие творческих способностей младших школьников зависит от
эффективности используемых учителем методов и техник, насколько
творчески он подходит к данной проблеме [4].
Систематическая работа пo развитию творческих способностей дает
следующие результаты для младших школьников:
– учащиеся приобщаются к творческой работе;
– прививается интерес к творчеству, поиску;
– развиваются навыки созидания, самореализации.
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Итогом выполнения работ чаще всего являются: защита младшими
школьниками творческих проектов, рефлексия в обсуждении результатов и
участие в выставках школы. Правильно разработанная методика по изучению
различных техник и методов обеспечивает активное и осознанное усвоение
школьниками практических умений и навыков в творческом плане, a также
развитие творческих способностей, необходимых для младших школьников.
Урок технологии является лишь начальной стадией знакомства
обучающихся
с различными
технологиями.
Важно
продолжить
совершенствование своих навыков в рамках внеурочной деятельности:
кружки, элективные курсы, дополнительное образование. В этом случае
процесс развития творческих способностей будет наиболее эффективным.
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К вопросу о создании и реализации курса ESP (English for
Specific Purposes) в вузе физической культуры
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Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор основных
характеристик, необходимых для создания и использования профессиональноориентированного контента в курсе ESP (English for Specific Purposes) в вузе
физической культуры в условиях перехода на ФГОС 3++ в рамках смены
требований к преподаванию и освоению дисциплины «Иностранный язык».
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Annotation. This article presents the short review of main characteristics necessary
for creation and implementation of professionally-oriented content in an ESP course
(English for Specific Purposes) in a PE higher education establishment under the
transition to the Federal State Educational Standard 3++ in the framework of
requirements change for teaching and acquiring skills for the «Foreign languages»
discipline.
Keywords: ESP, foreign language, non-language higher education institution, firstyear students, Federal State Educational Standard 3++
В настоящее время в преподавании иностранного языка в вузах
неязыкового профиля (в нашем случае – физической культуры) продолжаются
трансформации образовательной среды на основе поэтапного внедрения
ФГОС все более и более высокого уровня в связи с интеграцией уже
существующих требований к обучению бакалавров и магистрантов и
аспирантов в принципиально новые условия, позволяющие выстраивать
эффективные образовательные траектории для различных категорий
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, например,
тренеров, на основе разработанных профессиональных стандартов.
В этой связи все более актуальным становится вопрос о качественно
новом подходе к обучению студентов иностранному языку в
профессионально-ориентированном аспекте. В ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
существуют иноязычные спецкурсы под названием «Иностранный язык
(профессиональный)» в качестве факультативной дисциплины на 1 курсе
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура и на 2 курсе
направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) в
качестве курса по выбору. Содержание данных спецкурсов является
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актуальным, но заключено в рамки, более соответствующие устаревшему на
данный момент ФГОС 3+. В данной ситуации наиболее благоприятными
преобразованиями контента и интерфейса вышеозначенных иноязычных
спецкурсов лежат в сфере ESP (English for Specific Purposes).
Сфера ESP является не только актуальным трендом в методике
преподавания
иностранного
языка
для
профессионального
самосовершенствования, но и «призвана удовлетворить специальные
потребности обучающихся, использует методологию соответствующей
специальности, фокусируется на релевантном для данной специальности
языке в области грамматики, лексики, регистра, дискурса и жанра», «…
нередко знакомит студентов с новыми для них темами, подходами, методами,
существующими в той специальности, которую они изучают» [2, 197], при
этом «процесс обучения является гибким и приспосабливается к потребностям
отдельных обучающихся или групп обучающихся» [5, 92], в рамках ESP
«преподаватель «привязывает» изучаемый материал к специфике будущей
профессиональной сферы обучающегося с учетом анализа их потребностей»
[1].
М.А. Рожков отмечает, что качественное преподавание английского
языка для специальных целей является жизненно необходимым в учреждениях
высшего образования из-за большого спроса на профессионалов в
соответствующих областях [4, 264]. На качество преподавания иноязычного
материала влияют, с нашей точки зрения, такие факторы как:
а) профессиональная подготовка преподавателей, преподающих ESP;
б) характер и содержание образовательных ресурсов, используемых как
преподавателем для отбора учебного материала для занятий, так и студентами
для самостоятельного освоения изучаемой тематики;
В отношении пункта а) стоит указать на то, что «преподаватель ESP не
только непосредственно ведет курс иностранного языка для специальных
целей, он вовлечен в разработку проекта курса, подбор и адаптацию
методического контента, занимается дизайном учебных материалов,
оценивает полученные знания, тесно сотрудничает с преподавателями,
ведущими предметные курсы» [4, 264]. Пункт б) демонстрирует трудности в
фильтрации необходимых для обучения информационных ресурсов по таким
критериям как недостаточная обеспеченность некоторых направлений
подготовки
и
специальностей
необходимым
количеством
специализированных методических материалов, несоответствие уровня
языковой подготовки, необходимого для успешной работы с некоторыми
учебниками уровню развития языковых навыков отдельных академических
групп [4, 264].
В оценке разработки курса ESP, в особенности в отношении его
тематического планирования, З.Б. Ашурова выделяет типичную проблемную
ситуацию, связанную с отсутствием профильного образования у разработчика
курса профессионально-ориентированного иноязычного спецкурса по той или
иной специальности, что в дальнейшем вызывает затруднения в том, на каких
профессиональных темах стоит фокусироваться, чтобы освоить необходимый
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перечень терминологических лексических единиц, и в каком порядке
представить темы спецкурса [1, 1143].
Специфика неязыкового вуза в отношении интеграции курса ESP, по
мнению Г.Р. Нигматуллиной, заключается в том, что обучающиеся активно и
на достаточно высоком уровне могут использовать иностранный язык в
качестве средства формирования и формулирования мыслей в беседах на
профессиональные темы [3]. В вузе физической культуры в практике
преподавания иностранного языка и в сегменте EAP (English for Academic
Purposes), и в сегменте «Иностранный язык (профессиональный)» данная
ситуация осложняется еще и тем, что активности и высокого уровня развития
навыков у обучающихся добиться зачастую проблематично ввиду невысокого
количества часов, отведенных на освоение иностранного языка, и
непрочностью междисциплинарных связей, возникающих в процессе
встраивания лингвистических аспектов в содержание профессиональных
неязыковых спецкурсов профильных дисциплин.
Интеграция курса ESP в неязыковом вузе с учетом его
профессиональной ориентации нацелена, с нашей точки зрения, на
«повышение статуса языкового образования в рамках профессионального
обучения будет способствовать, с одной стороны, улучшению качества
подготовки на всех уровнях обучения – специалитет, бакалавриат,
магистратура, аспирантура, а с другой стороны это станет стимулом
профессионального роста преподавателей специальных дисциплин» [2, 200].
Таким образом, разработка и применение курса ESP является давно
назревшей необходимостью и с учетом изменения требований к обучению и
подготовке специалистов физкультурного профиля, и с учетом повышения
успешности профессионального развития обучающихся на разных уровнях
обучения в вузе.
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Развитие лингвокреативности и творческого мышления
магистрантов в вузе физической культуры в процессе обучения
иностранному языку
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физической культуры и спорта
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Аннотация. В статье рассматриваются современные продуктивные личностно
развивающие технологии в контексте реализации ФГОС ВО в рамках
изменения требований, предъявляемых к выпускнику современного высшего
учебного заведения. Кейс технология рассматривается как один из
современных методов обучения иностранному языку и развития
лингвокреативности и творческого мышления.
Ключевые слова: иностранный язык, кейс технологии, инновационные
методы обучения, развитие личности, лингвокреативность, магистранты вуза
физической культуры
Annotation. This article considers modern productive personality-developing
technologies in the context of implementation of new federal state educational
standards of higher education in the framework of requirements change to the future
specialists. The study describes the case technology as one of the modern method of
teaching foreign language and development of creativity.
Key words: foreign language, case technology, innovative teaching methods,
development of the personality, lingvocreativity, masters students of PE higher
education establishment
Расширение международного сотрудничества в различных областях
(политической,
научно-технической,
культурной,
экономической,
образовательной, спортивной и т.д.) требует от современного выпускника
высшего учебного заведения, активного владения иностранным языком, что
находит отражение в квалификационных характеристиках специалиста в
сфере физической культуры и спорта, определенных Федеральными
Государственными Образовательными Стандартами (ФГОС) третьего и
четвертого поколения. Одним из требований к подготовке выпускника вуза
физической культуры и спорта является умение применять будущим
специалистом знание иностранного языка для профессионального общения
(как устного, так и письменного), а также иметь навыки работы с аутентичной
литературой по специальности.
ФГОС ВО закрепляют изменения в области иноязычного обучения,
направляя педагогические усилия преподавателей на реализацию
компетентностного подхода. Выпускник магистратуры должен обладать
http://izd-mn.com/

158

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

требуемым набором компетенций, которые обеспечивают «готовность к
коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-1) [1].
Мы присоединяемся к мнению многих современных отечественных
специалистов в области психолого-педагогических наук и лингводидактики,
которые полагают, что ФГОС ВО отражает требования владения иностранным
языком магистрантами в самом общем виде и служат недостаточным
ориентиром для разработки новых методик обучения на иностранном
языке [2,1].
Эффективность подготовки квалифицированного специалиста зависит,
в большой степени, от его потребности в непрерывном развитии, которое
может быть реализовано только через новую образовательную парадигму,
требующую переориентации образовательного процесса с задач трансляции
знаний и опыта на задачи обучения обучающихся навыкам самостоятельного
приобретения их и преобразования в новое знание. Такая образовательная
парадигма базируется на междисциплинарной организации содержания
образования, что, в свою очередь, способствует формированию у будущих
специалистов как творческих навыков, так и профессиональную рефлексию.
К сожалению, на практике мы видим, что формирование творческих
способностей у обучающихся в высшей школе на занятиях по иностранному
языку часто осложняется негативным опытом изучения данной дисциплины,
который приобретен во время учебы в школе. Анализируя ответы на вопросы
анкеты, которую мы предлагаем студентам-первокурсникам, был сделан
вывод, что именно такой опыт «заставил» молодых людей сделать выводы об
отсутствии у них способностей к изучению иностранного языка.
Основными недостатками организации языковой подготовки в
спортивных вузах можно назвать не только дефицит времени, которое
отводится на изучение иностранного языка и низкий уровень языковой
компетенции абитуриентов, но отсутствие методики обучения иностранному
языку, учитывающей специфику междисциплинарной подготовки студентовспортсменов. Для оптимизации языковой подготовки, а также формирования
и развития профессионально значимых личностных качеств, необходимы
разработка новых методических подходов, способствующих развитию
личностного потенциала магистрантов и совокупности подходов.
Следовательно, при построении обучения иностранному языку
необходимо учитывать требование развития достаточно высокой степени
языковой креативности как компонента творческого иноязычного мышления.
Использование иностранного языка для решения профессиональных
(научных, исследовательских академических и т.п.) задач предполагает
наличие языковой или лингвокреативности и творческого мышления на
иностранном языке как интегрального психологического явления
базирующегося на умениях творческого извлечения и переработки
информации.
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В своей практической работе с магистрантами в вузе физической
культуры мы основывались на положениях, принятых в современных трудах
в области психологии, методике о значимости иностранного языка в развитии
творческого
потенциала
студента-магистранта,
где
центральным
компонентом является коммуникативное творчество студента. Потенциал
иностранного языка для развития коммуникативного творчества может быть
реализован при условии творческого подхода к использованию наиболее
эффективных личностно-развивающих технологий, которые обеспечивают
профессиональное становление и самореализацию студента. К ним относятся:
проблемно-поисковая технология, проектная, технология интерактивнокоммуникативного обучения, использование творческих коммуникативных и
ролевых игр, активизация словесного творчества, кейс технологии.
Остановимся на одной из них.
Используя кейс технологии при работе с магистрантами, мы выявили те
преимущества, которые она имеет по сравнению с традиционными
методиками. Опросы, проводимые среди магистрантов в период с 2015 по 2019
г., позволили выделить следующие:
1. Существует несколько вариантов решения поставленных задач, а не
один, как это предполагает традиционная методика, что способствует
выражению своей точки зрения на решение той или иной поставленной задачи.
2. Основной акцент делается не на овладение уже готовым знанием, а на
совместное творчество учащегося и преподавателя, что является
принципиальным отличием этого метода от классического обучения. Как
результат - не только получение новых знаний в области изучаемого языка, но
и приобретение определенных профессиональных навыков.
3. Способствует развитию у обучаемых элементов самостоятельного
мышления, учит выслушивать и учитывать точку зрения отличную от
собственной, приводить аргументы в пользу своей позиции.
4. Метод развивает творческое мышление, так как его необходимым
условием является продуцирование спонтанной речи. Обучаемые более
эффективно используют специальные термины, и их понимание является
более эффективным, чем простое их заучивание, что предусматривается при
использовании традиционных методик.
Система креативных заданий, предлагаемых в пособии «Getting to Know
English» [3], отдельные разделы которого используются на занятиях с
магистрантами, основанная на развитии умений самостоятельного извлечения
и переработке информации, интерпретации, анализа, сравнения иноязычных
источников, создаёт благоприятные условия повышения активизации
интеллектуально-творческой деятельности и развития лингвокреативности на
базе
творческого
иноязычного
мышления
для
формирования
профессионально ориентированной иноязычной компетенции магистрантов.
Наши данные согласуются с мнением Покушаловой Л.В. [4] в том, что
использование данного метода предоставляет обучаемым возможность
творчески применять уже известный языковой материал на базе полученных
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профессиональных знаний, способствует не только активному формированию
профессиональной компетенции будущих специалистов, но и дает
возможность развивать такие важные профессиональные качества, как
коммуникабельность, умение анализировать большой объем информации,
быстро принимать важные решения.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
понятия
иноязычной
коммуникативной компетенции и типов интеллекта в контексте изучения
иностранного языка. Автор анализирует возможность развития иноязычной
коммуникативной компетенции посредством применения в обучении теории
множественного интеллекта.
Abstract. The article examines the concepts of foreign-language communicative
competence and types of intelligence in the context of studying a foreign language.
The author analyzes the possibility of developing foreign-language communicative
competence through the application of the theory of multiple intelligence in
teaching.
Ключевые слова: субъектная индивидуализация, теория множественного
интеллекта,
иноязычная
коммуникативная
компетенция,
учебнопознавательная компетенция, обучение иностранному языку в неязыковых
вузах.
Keywords: subjective individualization, the theory of multiple intelligence, foreignlanguage communicative competence, educational competence, foreign language
teaching in non-linguistic universities.
Актуальная в настоящее время в образовании теория множественного
интеллекта (далее – ТМИ) Г. Гарднера [3] достаточно широко применяется
сегодня в практике обучения иностранным языкам в школе и вузе [4; 6; 7].
Типы интеллекта (вербально-лингвистический, логико-математический,
визуально-пространственный, моторно-двигательный, внутриличностный,
межличностный, натуралистический, музыкально-ритмический) могут
служить средством учёта субъектной индивидуализации в образовательном
процессе, а также средством формирования и развития субъектных свойств
личности обучающихся [7].
Экспериментально доказано, что учёт интеллектов в обучении
иностранному способствует повышению его эффективности [7]; кроме того,
согласно результатам исследований, сами типы интеллекта в контексте
изучения иностранного языка способны развиваться в процессе обучения. С
нашей точки зрения, это представляет особую ценность, поскольку показатели
их развития в комплексе могут свидетельствовать о развитии иноязычной
коммуникативной компетенции в целом, а типы интеллекта в контексте
изучения иностранного языка могут выступить в роли составляющих ИКК [7].
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В рамках данной статьи мы рассмотрим понятия иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих и типов
интеллекта в контексте изучения иностранного языка, проанализируем
возможность развития ИКК посредством развития интеллектов в контексте
изучения иностранного языка.
Согласно словарю методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и
А.Н. Щукина, коммуникативная компетенция – это способность решать
средствами иностранного языка актуальные для обучающихся задачи общения
в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение
обучающегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей
общения. Обучающийся владеет коммуникативной компетенцией, если он в
условиях прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи
взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в
соответствии с нормами и традициями культуры этого языка [1]. Как известно,
ИКК представляет собой совокупность таких компетенций как:
лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, компенсаторная,
социокультурная, социальная (Ван Эк), речевая, языковая, социокультурная,
компенсаторная, учебно-познавательная (И. Л. Бим), которые определяют
сферу и область решения коммуникативных задач. Следует отметить, что
существуют и другие классификации, где часто различные названия
компетенций подразумевают один и тот же смысл, однако И. Л. Бим, дополнив
свою классификацию учебно-познавательной компетенцией, обратила
внимание исследователей на то, что необходимо обучать студентов также и
специфическим умениям самостоятельного изучения иностранного языка и
культуры.
Сопоставительный анализ определений термина «интеллект» в словарях
и в книгах Г. Гарднера позволяет нам разграничить следующие понятия.
Интеллект - общая способность к познанию и решению проблем,
определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе других
способностей, в том числе и способностей к изучению языков, 2) система всех
познавательных способностей индивида: ощущение, восприятие, память,
представление, мышление, воображение.
Интеллект (тип интеллекта) - совокупность познавательных
способностей, определяющих наиболее эффективный способ решения
проблемы или создания продукта и являющихся основой для успешной
деятельности в различных сферах.
Интеллект в контексте дисциплины «иностранный язык» - совокупность
познавательных способностей, определяющих наиболее эффективный способ
решения коммуникативных задач в процессе получения информации или
создания речевого продукта на иностранном языке и являющихся основой для
успешного развития иноязычной коммуникативной и межкультурной
компетенций.
Ключевые интеллекты – наиболее высоко развитые типы интеллекта
конкретного человека, выделяющиеся среди общего количества остальных
типов [7].
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Анализируя понятия компетенций и типов интеллекта, мы отмечаем, что
их многое объединяет, они могут дополнять друг друга в решении
коммуникативных задач. Сравнивая данные понятия, мы находим следующие
общие для них черты:
1) Как компетенции, так и типы интеллекта могут и должны развиваться;
2) Первые и вторые развиваются с помощью одних и тех же упражнений
(существует таблица корреляции типов интеллекта и упражнений по
иностранному языку [7];
3) Компетенции, как и типы интеллекта, несмотря на их большое количество,
представляют собой единое целое и функционируют взаимосвязано;
4) Оба понятия служат достижению общей цели – формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции;
5) Компетенции и типы интеллекта не могут быть измерены только тестами,
необходимо также непосредственное наблюдение за тем, насколько успешно
они реализуются на практике для решения конкретных коммуникативных
задач.
С точки зрения учёта субъектных свойств обучающихся в развития ИКК,
наибольшее влияние применение типов интеллекта в обучении дисциплине
«иностранный язык» оказывает на развитие учебно-познавательной
компетенции, рассмотрим её более подробно.
И.Л. Бим определяет учебно-познавательную компетенцию как
«дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление
с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием информационных
технологий.
У О.И. Гусевой и Л.В. Токаревой мы находим, что данное понятие
включает в себя совокупность знаний, умений и навыков в самостоятельной
учебно-познавательной работе [2].
Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин дают следующую дефиницию учебнопознавательной компетенции: совокупность знаний, способностей, умений и
навыков, которые обуславливают познавательную активность человека при
осуществлении речевой деятельности [1]. По их мнению, данная компетенция
включает в себя: 1) декларативные знания (знания о разных областях жизни, о
мире); 2) социокультурные и межкультурные знания (знания о культуре
страны изучаемого языка, понимание её сходств и различий с культурой
родной страны); 3) знание специфики изучаемой языковой системы; 4)
индивидуально-психологические особенности человека, позволяющие
успешно осуществлять речевую деятельность, а также навыки и умения,
обеспечивающие успешное и эффективное овладение неродным языком и
культурой.
Возвращаясь к определению типа интеллекта, мы видим, что четвёртый
пункт компонентов учебно-познавательной компетенции совпадает с
понятием типов интеллекта в контексте дисциплины «иностранный язык».
Таким образом, развитие иноязычной коммуникативной компетенции
посредством учёта типов интеллекта в обучении происходит через развитие
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одного из компонентов учебно-познавательной компетенции как
составляющей ИКК.
На наш взгляд, функционально-смысловая нагрузка типов интеллекта
охватывает не только часть (индивидуально-психологические особенности),
но и всю учебно-познавательную компетенцию целиком. Более наглядно это
отражено в содержании учебно-познавательной компетенции, которую
предложила С. А. Денисова для студентов направления «Лингвистика». Она
разделяет содержание на знания (природы познания и процесса обучения;
индивидуальных особенностей человека по изучению иностранных языков;
специфики изучаемого языка и культуры; современных подходов и методов
изучения иностранных языков, современных технологий обучения языкам) и
умения/ способности, куда входят:
целеполагание; формулировка
достигаемого результата учебно-познавательной деятельности; планирование
своей самостоятельной учебно-познавательной деятельности; выбор
индивидуальной траектории достижения учебной цели (развития речевых
умений, формирования языковых навыков, изучения культуры страны
изучаемого языка); определение и выбор подходов и методов для достижения
поставленной цели; отбор необходимых средств для достижения
поставленной цели; осуществление отбора содержания обучения; внесение
корректировки в выбранную траекторию обучения и/или результат учебнопознавательной деятельности; осуществление самооценки промежуточных и
итоговых результатов своей самостоятельной учебно-познавательной
деятельности по изучению иностранного языка и культуры; проведение
рефлексии
своей
учебно-познавательной
деятельности;
самосовершенствование и учёт предыдущего положительного и
отрицательного
опыта
в
последующей
учебно-познавательной
деятельности [5].
Более того, по нашему мнению, систематичное применение в обучении
упражнений, задействующих различные типы интеллекта, также оказывает
влияние на все компетенции (см. рис. 1).
Так, например, упражнения для вербально-лингвистического
интеллекта, связанные с использованием устной и письменной коммуникации
(подбор и изложение информации, чтение и обсуждение текстов, интервью и
подготовка к нему, написание эссе, стихотворения, рассказа и т.д.) помимо
учебно-познавательной
развивают
лингвистическую,
дискурсивную,
социолингвистическую, компенсаторную компетенции.
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Тип интеллекта
Вербально-лингвистический
Логико-математический
Визуально-пространственный
Музыкально-ритмический
Моторно-двигательный
Межличностный
Внутриличностный
Натуралистический

Компетенции
Лингвистическая (языковая), дискурсивная (речевая),
социолингвистическая,
компенсаторная,
учебнопознавательная.
Лингвистическая
(языковая),
компенсаторная,
дискурсивная (речевая), учебно-познавательная.
Лингвистическая (языковая), компенсаторная, учебнопознавательная.
Дискурсивная
(речевая),
социолингвистическая,
социокультурная, учебно-познавательная.
Дискурсивная (речевая), компенсаторная, учебнопознавательная.
Лингвистическая (языковая), дискурсивная (речевая),
социолингвистическая, компенсаторная, социальная,
социокультурная, учебно-познавательная.
Лингвистическая (языковая), компенсаторная, учебнопознавательная.
Лингвистическая (языковая), социолингвистическая,
социальная, социокультурная, учебно-познавательная.

Рис. 1. Таблица соответствия типов интеллекта и компетенций.
Музыкально-ритмический интеллект, задействующийся не только через
включение музыкальных композиций в ход занятия, разучивание, исполнение
и сочинение песен, но и в изучении разных аспектов языка с помощью
музыкального или ритмического сопровождения, например, фонетики
(используя песни, стихи, скороговорки, пропевание трудных слов), служит
развитию дискурсивной, социолингвистической, социокультурной, учебнопознавательной компетенции.
Моторно-двигательный тип интеллекта, реализующийся в упражнениях,
где двигательная активность и моторика сочетаются с вербальной
информацией, например при разыгрывании сцен, постановке спектаклей,
работе руками (выполнении письменных заданий, создании коллажа,
рисовании), в ролевых играх, подаче материала с помощью движений
(например, указать на части тела, изобразить пантомиму) развивает
дискурсивную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции.
Из таблицы мы видим (см. рис. 1), что одни и те же типы упражнений
развивают как типы интеллекта, так и компетенции, поэтому развитие типов
интеллекта и развитие компетенций происходит параллельно.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что учёт типов интеллекта в
обучении иностранному языку, во-первых, развивает учебно-познавательную
компетенцию обучающихся и оказывает положительное влияние на развитие
всех компетенций, в совокупности образующих ИКК; во-вторых, может
выступить в роли компонента учебно-познавательной компетенции как
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы психологической готовности
выпускников к профессиональной деятельности. Автор считает, что в
процессе адаптации к условиям труда в конкретных учреждениях главную
роль играет присутствие у молодого специалиста личностной готовности к
профессиональной деятельности.
Abstract. The article considers the problems of psychological readiness of graduates
for professional activities. The author believes that in the process of adaptation to
working conditions in specific institutions, the main role is played by the presence
of a young specialist's personal readiness for professional activity.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная
готовность, психологическая готовность, профессионализация.
Keywords: professional activity, professional readiness, psychological readiness,
professionalization.
Значение определения «готовность к профессиональной деятельности»
является многоаспектным и неоднозначным в своем трактовании.
Профессиональная готовность – конкретное индивидуальное состояние
личности, думающей о себе как о способной и подготовленной к выполнению
установленной профессиональной деятельности и рвущейся ее осуществлять.
Она имеет динамическую структуру, в которой компоненты функционально
взаимосвязаны.
А.А. Ухтомский отмечает, что: «одним из главных источников
профессионального развития является внешняя среда – представляемые
учителями знания, задания. Но даже самые большие усилия педагогов не
приведут к эффективному профессиональному росту, если студент не желает
осваивать материал и не заинтересован сам, то есть, не активен, не проявляет
инициативы, не стремится вырасти в что то «большее, чем он есть»...» [4,
с.105].
Профессионализация – это одна из сторон социализации.
Профессиональное становление личности – это долгая и динамичная работа,
которая
имеет
определенные
стадии,
этапы.
Успех
процесса
профессионализации напрямую зависит от благополучного прохождения всех
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стадий и этапов, но главная роль уделяется степени профессиональной
подготовки, где закрепляется профессиональное становление студента,
формируются профессионально важные качества, которые необходимы для
дальнейшей трудовой деятельности, совершается развитие собственной
личности при помощи средств профессионального обучения.
Готовность к профессиональной деятельности является первостепенной
в структуре профессионализма, которая необходима для будущего проявления
профессиональной компетентности и достижения успешности и представляет
собой фундамент для реализации профессионализма.
В зависимости от того, насколько выпускник готов к труду, его
профессионализм будет успешен или нет. Здесь на первое место выходит,
прежде всего, психологическая готовность. Она является сложным
многокомпонентным интегралом личностных, многофункциональных и
операционных качеств.
По причине модернизации системы образования, меняющихся
социальных и экономических условий профессиональная деятельность
становится более сложной, акцентируя внимание на внутренние
психологические
резервы
личности.
Постоянство
и
характер
профессиональной
деятельности
обуславливаются
особенностями
психологической готовности будущего работника.
Многие выпускники не уверены в своих способностях, знаниях,
навыках. Отсюда возможна неудовлетворённость от собственной
деятельности,
разочарование,
желание
покинуть
начатое
поле
профессиональной работы.
А.Т. Ростунов считает: «профессионализация, включающая в себя в том
числе и психологическую готовность, идет сразу по нескольким
направлениям» [1,с.201]. Психологическая готовность к профессиональной
деятельности в данном случае характеризуется как появление колебаний в
мотивационной сфере человека, зарождение в ней профессионально важных
правил и предписаний.
Мало освоенными остаются проблемы содержания психологической
готовности к профессиональной деятельности за время получения студентами
образования в Вузе, систематизации звеньев психологической готовности к
профессиональной деятельности, коммуникации психологической готовности
и профессиональной деятельности с профессиональным созреванием,
психологической готовности к профессиональной деятельности студентов в
вузе [6, 7].
Эти элементы развития требуют создания особых условий, в первую
очередь изменения форм работы студентов. Только усвоение студентами
новой позиции, проявление ими своей активности в постановке и разрешении
образовательных и профессиональных задач будет содействовать тому, чтобы
у них проявлялась психологическая готовность к будущей профессиональной
деятельности, создавались представления о себе как молодых специалистах,
исследователях, профессионалов - практиков.
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Говоря о сути «феномена принятия», важно обращать свое внимание на
две тесно связанные между собой составляющие: принятие себя и принятие
других. Результативность работы во многом зависит непосредственно от
степени решаемости своих психологических проблем.
Таким образом, мало освоенными остаются проблемы содержания
психологической готовности к профессиональной деятельности за время
получения студентами образования в Вузе. Адаптация к условиям труда в
определенных учреждениях протекает на базе основного багажа знаний и
умений, полученных в Вузе. Главную роль играет присутствие у молодого
специалиста личностной готовности к профессиональной деятельности.
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О некоторых проблемах качества подготовки по иностранному
языку в региональных средних профессиональных
общеобразовательных учреждениях
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Аннотация. Качество образования – это качество целей, содержания,
организации образовательного процесса. Данные компоненты составляют
основу подготовки конкурентноспособного специалиста, владеющего
комплексом компетенций по иностранному языку. В статье анализируются
значимые проблемы обучения иностранному языку, (английский язык) в
средних
профессиональных
общеобразовательных
учреждениях,
представлены факторы, отрицательно влияющие на становление
специалистов.
Abstract. The paper presents the problem of current importance- the improvement
of quality of professional training of specialists in the sphere of foreign language
education in a regional college. For solving the problems the negative factors are
analyzed.
Ключевые слова: качество, профессиональное образование. иностранный
язык. региональный, отрицательные факторы.
Key words: quality, professional training, foreign language, regional, negative
factors.
Современная система среднего профессионального образования
направлена на выполнение государственного заказа по обеспечению
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
что
обусловлено
потребностью общества. Кроме того, положение на рынке труда таково, что в
условиях высокой конкуренции современный выпускник должен быть
специалистом в своей области. Следовательно, мы ожидаем доступного
качественного образования, в том числе, и по иностранному языку.
В условиях рыночной экономики у средних профессиональных
образовательных учреждений в плане подготовки специалистов
сформирована схема образовательных услуг: обучающиеся, педагогические
кадры, работодатели, общество и система профессионального образования.
Для студента содержание и роль образования состоит в том, чтобы позволить
человеку найти свое место в том региональном социуме, где он проживает в
данный момент, и максимально реализовать свои способности с учетом
перспектив развития региона. Для преподавателей - обеспечить достижение
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нового качества овладения иностранным языком. Работодатели
заинтересованы в подготовке высококвалифицированного специалиста.
Общество
в
личности,
способной
эффективно
работать
Профессиональное общеобразовательное учреждение – по быстрому
откликаться на запросы работодателей, улучшая регионализацию
образования.
Информационной основой исследования послужили: опыт работы,
данные анкетирования студентов и преподавателей, беседы, интервью,
проведенные на базе Псковского агротехнического колледжа, но смеем
предположить, что ситуация схожа во всех 15 государственных бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждениях
Псковской
области.(исследование
продолжается).Исследование
проводилось
по
специальностям:
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, Механизация сельского хозяйства,
Пожарная безопасность.
Анализ данных исследования позволил выделить ряд факторов, которые
были условно разделены на 2 группы: субъективные и объективные
В качестве первого из первой группы факторов можно назвать не совсем
осознанную студентами цель обучения.
Очевидно, что подготовка будущего профессионала в данной области с
учетом не только настоящих, но и будущих потребностей будет реальной и
действительной, а не желаемой и виртуальной, пока студенту не станет ясна
его цель и он будет осознанно готов учиться и обучаться в новых для него
условиях.
Ко второму фактору из данной группы можно отнести отношение
студентов к предмету «английский язык». Анализ анкет показал, что
студентов условно можно разделить пополам. Первая половина считает
изучение иностранного языка бесполезным и не нужным. Вторая половина
думает, что изучение английского языка необходимо, подкрепляя свои ответы
различными доводами.
Данная позиция требует изменения организации учебного процесса,
определенную реструктуризацию его содержания, с ориентацией на
обеспечение необходимого и достаточного уровня автономии обучающихся.
К третьему фактору можно отнести низкий уровень языковой
подготовки у студентов. Учитывая специфику учебного заведения, одной из
главных причин можно считать недостаточную готовность преподавателей к
работе с в таких режимах, где требуется длительная подготовка к занятиям,
профессиональная гибкость, высокий уровень языковой, профессиональнометодической подготовки.
Рассматривая выделенную вторую группу факторов-объективные.
Представляется целесообразным анализировать их с нескольких
позиций.
С позиции экономического состояния региона, при котором он занимает
71-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию.
Очевидно, этот факт снижает мотивацию студентов продолжать свой
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профессиональный путь в регионе и связывать жизнь с выбранной
профессией.
С позиции оплаты труда, поскольку слабое экономическое развитие
региона неизбежно влечет за собой низкий уровень оплаты труда, что
негативно сказывается на уровне мотивации к обучению профессии, и
соответственно иностранному языку.
С позиции содержания и организации обучения. К сказанному ранее
необходимо добавить продуманное учебно- методическое обеспечение курса
иностранного языка, уточнение целей, чтобы избежать информационной
перенасыщенности
учебного
материала,
включение
текстового
профессионально-ориентированного материала. Важно перераспределить
роли между преподавателем и студентами, используя разнообразные формы
организации процесса обучения. В этой связи возникает вопрос о разработке
и внедрении современных подходов к определению формата и содержания
контроля, ориентированных не столько на проверку полученных знаний,
сколько на уровень сформированности интегративных умений и базовых
компетенций.
Принципиально важно учитывать тот факт, что учебные заведения,
входящие в систему среднего профессионального образования, задействованы
в международном чемпионате World Skill.Данный фактор может оказать
положительное влияние на уровень мотивации к изучению иностранного
языка. Чемпионат дает возможность реализовать себя как профессионала, а
его интернациональная суть и обширная география участников подразумевает
знание и владение иностранным языком в сфере своей деятельности.
Выделение некоторых проблем, влияющих на качество подготовки по
иностранному языку в региональных средних профессиональных
общеобразовательных учреждениях, позволило подтвердить очевидноеважно обеспечить их решение совокупными усилиями всех заинтересованных
сторон: студента, преподавателя, работодателя и общества.. Именно такой
подход позволит оптимизировать процесс предметных знаний по
иностранному языку не в ущерб задачам подготовки профессионала.
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Анализ когнитивного и личностного компонентов
психологической готовности обучающихся к дальнейшей
профессиональной деятельности
Парфенова Надежда Борисовна, Павлова Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, г. Псков
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Аннотация. Рассматривается вопрос психологической готовности к
профессиональной деятельности на основе исследования интеллектуального и
личностного компонентов.
Abstract. The question of psychological readiness for professional activity on the
basis of the study of intellectual and personal components is considered.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологическая
готовность, мотивация, вербальные, естественнонаучные способности,
самопринятие, самоуверенность.
Key words: professional activity, psychological readiness, motivation, verbal,
natural science abilities, self-acceptance, self-confidence.
Проводя теоретический анализ вопроса психологической готовности
обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности была
разработана концептуальная программа эмпирического исследования данного
вопроса в целом [1]. Объектом исследования являлись студенты медицинского
колледжа
г. Великие Луки
(количество
респондентов
составляло:
медицинские сестры – 22 студента, фельдшера – 22 студента).
Для исследования когнитивного (интеллектуального) компонента
использовался тест структуры интеллекта по Р. Амтхауэру.
Данный тест используется для измерения уровня интеллектуального
развития лиц в возрасте от 13 до 61 года, поскольку выполняется в
ограниченных интервалах времени.
При факторизации эмпирических данных, полученных с помощью
методики ТСИ Амтхауэра, были выделены два фактора. Первый фактор –
«Вербальные способности» подразумевающий проведение исследования по
четырем шкалам. Второй фактор – «Естественнонаучные способности»
(математические и пространственные) включающий исследование также по
четырем шкалам.
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На основании проведенного исследования распределение респондентов
по степени выраженности интеллектуальных способностей представлено на
рисунке 1.
Анализируя данные по первому фактору – «Вербальные способности»
можно отметить следующее. Они достаточно представлены у 36,4%
обучающихся (9,1% фельдшерская группа и 27,3% сестринская группа). Для
4,5% фельдшеров и 31,8% медицинских сестер характерен недостаточный
запас общих сведений и знаний в связи с чем они испытывают трудности в
выявлении отношений между сравниваемыми предметами, имеют низкую
подвижность мышления и испытывают некоторые затруднения при
формулировании мыслей при обобщении. Большинство респондентов
обладают средним уровнем интеллектуальных способностей (68,2% фельдшерская группа, 59,1% сестринская группа) в связи с этим можно
сказать, что они обладают достаточным запасом сведений и знаний,
соответствующей норме их развития.

2гр

1гр

1гр

1гр

0

10

20
Вербальный фактор

30

40

50

60

70

80

Естественно-научный фактор

Рисунок 1 – Диаграмма распределения респондентов
выраженности интеллектуальных способностей (в %)

по

степени

Второй фактор – «Естественнонаучные способности» менее выражен в
исследуемых группах. При этом для 4,5% фельдшерской группы и 27,3%
сестринской группы не характерно естественнонаучное мышление. Они
испытывают затруднения при выявлении математических закономерностей, а
также вычислительных способностей. Необходимо отметить, что по данному
фактору 72,8% фельдшерской группы и 63,8% сестринской группы
респондентов обладают средним уровнем способностей, что говорит о
достаточном запасе знаний и сведений, которые соответствуют норме их
развития. Высоким уровнем естественнонаучных способностей обладают в
целом 31,8% респондентов обеих групп.
При проведении исследования личностного компонента с помощью
методики исследования самоотношения (МИС) факторизация эмпирических
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данных, позволила выделить три фактора. Первый фактор (обобщенный) –
«Закрытость и самообвинение», включает исследование по пяти шкалам,
предусматривающий
исследования
на
закрытость,
внутреннюю
конфликтность, самообвинение, самопривязанность, самоотношение. Второй
фактор (обобщенный) – «Самоуверенность», включает три шкалы
исследования и предусматривает оценку самоуверенности, самоценности,
саморуководства. Третий фактор (специфический) – «Самопринятие»,
включает одну шкалу - самопринятие.
Частотный анализ распределения респондентов по степени
выраженности личностного компонента представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Диаграмма распределения респондентов по степени выраженности
личностного компонента (в %)
Анализ выраженности личностного компонента позволяет отметить
высокие значения по первому фактору («Закрытость и самообвинение»),
которые говорят о закрытости, неспособности или нежелании осознавать и
выдавать значимую информацию о себе, готовности поставить себе в вину
свои промахи и неудачи, собственные недостатки. Средние значения по этому
фактору представлены, в среднем, у 52,3% респондентов обеих групп, которые
имеют адекватное отношение к собственным недостаткам, промахам,
неудачам. Низкие значения представлены у 22,7% сестринской группы и
27,3% группы фельдшеров. Они говорят о глубокой осознанности своего «Я»,
повышенной рефлексивности и критичности, способности не скрывать от себя
и других даже неприятную информацию, несмотря на её значимость [2].
Крайне низкие значения шкалы свидетельствуют об отрицании проблем,
закрытости, поверхностном самодовольстве. Анализ по третьему фактору
(«Самоуверенность») говорит, что высокие показатели представлены в целом
у 45,4% респондентов обоих групп исследования.
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Положительный плюс шкалы соответствует высокому самомнению,
самоуверенности, отсутствию внутренней напряженности объектов
исследования. Средние значения по данному фактору представлены у 45,5%
сестринской группы и 59,1% группы фельдшеров, что свидетельствует о
респонденте, как самостоятельном, волевом, энергичном, надёжном человеке,
которому есть за что себя уважать. Низкие показатели наблюдаются у 22,7%
сестринской группы и 27,3% группы фельдшеров. Они говорят о
неудовлетворенности собой и своими возможностями, сомнении в
способности вызывать уважение [3].
Фактор «Самопринятие» соответствует дружескому отношению к себе,
согласию с самим собой, одобрению своих планов и желаний,
эмоциональному, безусловному принятию себя таким, каков есть, пусть даже
с некоторыми недостатками. По данному фактору преобладают средние
значения у 72,7% медсестер и 59,1% фельдшеров. Низкий полюс
свидетельствует об отсутствии перечисленных выше качеств – недостатком
самопринятия, что является важным симптомом внутренней дезадаптации.
Выявленные особенности когнитивного и мотивационного компонента
объектов исследования говорят о ориентированности их на получение знаний,
мотивацию на свои возможности и карьеру, на важность профессии для людей.
Все респонденты, в основном, показали средние результаты. Однако, в разной
степени представлены вербальные и естественно-научные способности.
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К вопросу оценки психологической готовности обучающихся к
дальнейшей профессиональной деятельности
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Аннотация. Рассматривается вопрос оценки психологической готовности
обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности с постановкой
теоретических и практических аспектов исследования.
Abstract. The issue of assessing the psychological readiness of students for further
professional activities with the formulation of theoretical and practical aspects of the
study is considered.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологическая
готовность, психология, мотивация, самоотношение, самоэффективность,
профкомпетенции.
Key words: professional activity, psychological readiness, psychology, motivation,
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Профессиональная деятельность является основной и конкретной
формой трудовой активности человека и занимает значительный период
жизненного пути. Она играет существенную роль в жизнедеятельности
человека, в его социальном развитии, имеет огромную значимость в
самореализации и самоутверждении.
Правильный выбор профессии и дальнейшее самообразование, наличие
знаний, умений и навыков являются основой благополучия, как в
профессиональной, так и в личной сфере субъекта. У каждого человека свой
особенный, собственный профессиональный путь прохождения, который
является не только развитием его личности и становлением как субъекта труда,
но также и периодическим изменением характера самой деятельности.
Психологическая готовность к профессиональной деятельности имеет
достаточно важное и весомое значение для каждого человека и группы людей
в целом.
Формирование личности в вопросе профессиональной деятельности
очень важный и ответственный момент. Взгляд на профессиональную
деятельность, как на реализацию человеком своей сущности позволяет
предотвратить «дуализм внутреннего и внешнего» [1].
Современные достижения в психологии на тему профессиональной
http://izd-mn.com/

178

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

деятельности в значительной степени основаны на результатах исследований
отечественных
физиологов,
психологов,
педагогов,
гигиенистов,
психотехников. Благодаря этому оформился деятельностный подход, как
парадигма – исходная концептуальная схема, модель постановки важнейших
психологических проблем и пути их решения. К таковым следует отнести
очень важные проблемы, такие как порождения, функционирования и развития
психики, формирование внутреннего мира человека, воспитание личности [2].
Изучение профессиональной деятельности позволяет провести
параллели между различными школами и направлениями в психологии.
Раскрыть понятия развития психики в культурно-историческом аспекте,
понять происхождение сознания и языка, показать значение и место
потребностей и переживаний в системе психологического знания, дать ответ
на вопрос о сущности способностей, а через потребности, мотивы,
переживания и способности выйти на вопросы формирования личности в
готовности объекта исследования к последующей профессиональной
деятельности [1], [4].
В настоящее время в достаточной мере исследованы те качества
личности, которыми должны обладать будущий или уже работающий объект
исследования, но практически не исследованы компоненты их
психологической готовности, которые необходимы для дальнейшей, успешной
профессиональной деятельности.
В связи с этим изучение закономерностей функционирования системы
«человек – профессия», обоснование рекомендаций по ее обеспечению и
совершенствованию с учетом изменяющихся условий является целью
предстоящего исследования, которое будет заключаться в выявлении
особенностей психологической готовности объекта исследования к
дальнейшей профессиональной деятельности с предложениями путей ее
совершенствования.
Объектом исследования являются студенты медицинского колледжа г.
Великие Луки в процессе готовности их к профессиональной деятельности
(медицинские сестры – 22 человека и фельдшера – 22 человека). Предмет
исследования предусматривает основные компоненты их психологической
готовности (интеллектуальные, мотивационные, самоотношение и
самоэффективность, профкомпетенции).
Прикладной аспект исследуемой проблемы заключается в разработке и
внедрении результатов исследования в практику обучения студентов, которое
должно повлиять на осознание и формирование ими собственной
психологической готовности к дальнейшей профессиональной деятельности.
Практическая значимость исследования закладывает использование
результатов для оптимизации и улучшения эффективности учебного процесса
в учебном заведении объекта исследования, которое должно способствовать
повышению профессиональной компетентности объекта в их стремлении к
профессиональному росту.
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Музей здравоохранения Великих Лук как центр историкопатриотического воспитания студентов Великолукского
медицинкого колледжа
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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения волонтёрской
деятельности в музейной и исследовательской работе, применённый в музее
здравоохранения Великих Лук на базе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Псковской области
«Великолукский медицинский колледж». Приводятся примеры данной
деятельности и прогнозируются перспективы её дальнейшего развития.
Abstract. The article deals with the experience of using volunteerism in museum
and research work, applied at the Velikiye Luki Health Museum based on State
Budgetary Professional Educational Institution of the Pskov Region «The Velikiye
Luki Medical College». Examples of this activity are given and the prospects for its
further development are forecasted.
Ключевые слова: музей, история медицины, Великолукский медицинский
колледж, Музей здравоохранения Великих Лук, волонтёр, волонтёрское
движение, краеведение, профориентация.
Keywords: museum, history of medicine, Velikie Luki Medical College, Health
care Museum of Velikie Luki, volunteer, volunteering, local history, career
guidance.
Волонтёрское движение в Великолукском медицинском колледже
охватывает практически всех обучающихся в нём студентов. Представители
всех курсов и отделений имеют волонтёрские книжки и активно участвуют в
добровольческой деятельности как в стенах учебного заведения, так и в рамках
городских мероприятий. Их деятельность затрагивает и музей
здравоохранения Великих Лук, действующий на базе колледжа.
Согласно Положению о музее здравоохранения Великих Лук, из числа
педагогических работников колледжа и активных студентов, которые
проявляют устойчивый интерес к изучению истории медицины,
Великолукского здравоохранения и культуры родного края создается Совет
музея, который осуществляет планирование и текущую работу музея. В
настоящее время в Совет входят трое студентов-волонтёров, осуществляющих
деятельность, предусмотренную Положением. Помимо этого при музее в
качестве добровольных сотрудников постоянную деятельность осуществляют
двадцать студентов 1-3 курсов – именно такое количество волонтёров
наиболее оптимально обеспечивает музейную работу по всем направлениям.
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Все студенты, входящие в список волонтёров музея, разделены на
четыре группы в зависимости от рода деятельности, которую они исполняют.
В каждую группу входит по пять студентов.
Первая группа: экскурсоводы. В неё входят студенты, которые больше
всего ориентированы на работу с публикой и обладают хорошими
ораторскими навыками и грамотной речью. В течение года они проходят
обучение в музее, изучают экспозиции, биографии фондообразователей,
историю здравоохранения в городе и уезде, основные вехи мировой истории
медицины. Под наблюдением сотрудников музея они обучаются технике
ведения экскурсий, привыкают не теряться от сложных и нестандартных
вопросов и наконец становятся полноценными экскурсоводами, способными
в любой момент заменить штатного сотрудника музея или помочь ему с
большой разнородной группой экскурсантов.
Вторая группа: ответственные за мероприятия. Студенты, входящие в
эту группу, являются непосредственными участниками всех проводимых в
музее торжественных, мемориальных и учебных мероприятий. Они отвечают
за комфортное нахождение в колледже приглашённых гостей, помогают
пожилым людям спускаться в цокольный этаж, где находится музей и
подниматься обратно, отвечают на любые вопросы о жизни колледжа и
являются своего рода лицом учебного заведения.
Третья группа: сборщики информации. Работа этой группы – самая
тяжёлая, но самая интересная. Их задача – поиск новых экспонатов и общение
с ветеранами здравоохранения. Они взаимодействуют с медицинскими
организациями, записывают воспоминания о событиях и личностях и
пополняют тем самым музейные фонды.
Четвёртая группа: помощники в фондах. Они работают со штатными
сотрудниками музея, помогают им в наведении порядка, уходе за экспонатами
и обработке новых поступлений. Представители этой же группы участвуют в
формировании новых экспозиций, их художественном оформлении и
непосредственном создании.
Также представители всех четырёх групп вовлечены в научноисследовательскую работу и принимают участие в краеведческих
конференциях, проходящих в Великих Луках, с докладами, подготовленными
по результатам изучения хранящихся в музее документов и экспонатов.
Участвуют волонтёры и в полевой работе. В феврале 2019 года в музей
пришло письмо из Канады от украинки Татьяны Фабрикантовой. Она
написала, что её дедушка, Антон Степанович Векленко, военврач 3 ранга, 364
медико-санитарного батальона, старший ординатор полевого подвижного
госпиталя номер 3 (в дальнейшем – №4714), погиб 22 августа 1941 года под
Великими Луками. По рассказам её бабушки, он вместе с госпиталем попал в
окружение и был серьёзно ранен в ногу, которую, будучи единственным
хирургом с большим стажем, вынужден был ампутировать самому себе ниже
колена. После ампутации он остался в госпитале и продолжал оперировать
раненых. Когда госпиталь захватили немцы, они разрешили медперсоналу
уйти, но Антон Степанович и две медсестры остались, и их расстреляли вместе
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с солдатами. После войны супруга Антона Степановича долго, но тщетно
пыталась найти его могилу, а по результату поисков самой Татьяны вышло,
что он погиб в Кунье.
Сотрудниками колледжа и волонтёрами музея была инициирована
работа по поиску места захоронения Антона Степановича и его коллег.
Делегация Великолукского медицинского колледжа побывала в поселке Кунья
в поисках места, где находился хирургический полевой подвижной госпиталь
№4714. Из документов было известно, что он располагался в поселке с 24 июля
по 22 августа 1941 года. В ходе поездки состоялись визиты в краеведческий
музей и Куньинскую среднюю общеобразовательную школу, где прошла
встреча с директором Натальей Николаевной Васильевой. Содержательный
разговор состоялся педагогом школы, краеведом Вячеславом Анатольевичем
Гриневым. В результате выяснилось точное местонахождение госпиталя –
ныне разрушенное старое здание школы, однако окончательно установить
место захоронения Антона Степановича и его коллег пока не удалось.
Сотрудники и студенты колледжа будут продолжать поисковую работу в этом
направлении.
Разумеется, волонтёрская деятельность строится по принципу «учёба
превыше всего», а также является исключительно добровольной, без какоголибо элемента принуждения. Руководство колледжа и музея старается создать
благоприятную среду для реализации интересов студентов и их саморазвития,
и данная деятельность – один из инструментов воплощения этого процесса в
жизнь, что в дальнейшем должно положительно сказаться на
профессиональной ориентации студентов, привить им чувство любви к Родине
и своей профессии, развить их духовную культуру и сформировать
гуманистическое мировоззрение.
Говоря о результатах внедрения волонтёрского движения в музейную
деятельность, можно с уверенностью заявить, что процесс проходит успешно:
студенты заинтересованы в своей деятельности и совмещают её с учебной,
успешно выступают с докладами и участвуют в музейном самоуправлении.
В дальнейшем планируется продолжать работу в данном направлении,
прививая студентам колледжа интерес к истории родного края и любовь к
своей профессии.
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Реализация примерной образовательной программы
«Мозаика» в педагогическом процессе дошкольной
образовательной организации
Свинцова Татьяна Мирославна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, г.Великие Луки
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Аннотация. В статье раскрывается организация образовательного процесса
в дошкольной образовательной организации на основе примерной
образовательной программы «Мозаика».
Annotation. The article reveals the organization of the educational process in the
pre-school educational organization on the basis of the exemplary educational
program Mosaic.
Ключевые слова: образовательный процесс, примерная образовательная
программа, инновационные педагогические технологии.
Keywords: educational process, exemplary educational program, innovative
pedagogical technologies.
Главной задачей образовательной политики Российской Федерации в
условиях модернизации образования является обеспечение современного
качества образования. Дошкольное образование стало первым уровнем в
образовательной
системе.
Вступил
в
действие
Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования [4],
влекущий за собой серьёзные перемены, как в организации, так и в
содержании работы ДОО.
Переход дошкольного образования на качественно новый уровень не
может осуществляться без разработки инновационных форм, методов,
средств и педагогических технологий. Одним из важнейших условий
соблюдения Закона РФ «Об образовании» [3], является вариативность.
Педагогическим коллективам предоставлена возможность самостоятельно
создавать свою модель педагогического процесса [2].
Появление примерной основной образовательной программы
дошкольного
образования
«Мозаика»
продиктована
реальной
необходимостью пересмотреть устоявшиеся стереотипы, связанные с
авторитарно-командными формами управления детьми, ограничивающими
их развитие, с заорганизованностью детей и неизменностью пространства.
Программа
«Мозаика»
предоставляет
удобную
трансформацию
предлагаемого содержания и методики образовательной деятельности через
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подробно разработанное комплексно-тематическое планирование для
каждой группы ДОО. Программа направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность.
Целью программы является - расширение возможностей развития
личностного потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного
возраста.
Программа направлена на реализацию следующих задач:
- обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;
- приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным
особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества государства;
- развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
- реализация вариативных образовательных программ;
- соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного
процесса.
Пилотной площадкой по апробации и внедрению основной
образовательной программы дошкольного образования «Мозаика», и
программно-методического
комплекса
дошкольного
образования
«Мозаичный Парк» (авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина,
И.А. Кильдышева [1]) с января 2018 года является МБДОУ «детский сад №4
комбинированного вида» г. Великие Луки Псковской области.
Прогнозируемый
результат
усвоения
программы
«Мозаика» сформированность интегративных качеств ребенка: физических,
личностных, интеллектуальных, возникающих в виде новообразований к
концу каждого возрастного периода.
Комплекс «Мозаичный Парк» включает в себя оборудование,
обеспечивающее
игровую,
познавательную,
исследовательскую,
двигательную и творческую активность детей, их эмоциональное
благополучие и возможность самовыражения. Игры, игровое оборудование и
материалы соответствуют требованиям к развивающей предметнопространственной среде по ФГОС ДО, учитывают особенности каждого
возрастного этапа.
При организации педагогического процесса с целью реализации
данной программы нами использовались инновационные формы, методы и
средства обучения:
 информационно-коммуникативные технологии - интерактивная доска,
дающая возможность воспитанникам наглядно представить результат своих
действий: «передвигать» пальцем предметы, строить из набора
геометрических фигур различные предметы и схемы к играм, писать
маркерами, стирать с доски;
 игровые технологии - детям предоставляется широкий спектр
специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых
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осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы,
способности ребенка;
 здоровьесберегающие технологии - используются различные физкультминутки, динамические паузы, дыхательные гимнастики, пальчиковые
игры, корригирующая гимнастика после сна, утренние разминки и
комплексы гимнастики, гимнастики для глаз, психогимнастики,
игротерапия, сказкотерапия;
 технология проектной деятельности - внедряются в работу различные
проекты по темам недели краткосрочные детские проекты «Я могу», «В
моём дворе», «Птицы», «Моя мама», «Бабуля и дедуля» и др., долгосрочные
проекты совместные с родителями «Семья - что мы можем вместе!»,
«Добрые дела»;
 STEAM-технология. ТРИЗ – технологии - образовательный модуль «LEGOконструирование», при котором инженерные и естественнонаучные
компетенции формируются у детей, начиная с младшего дошкольного
возраста, что ведёт к развитию познавательной активности, способов
умственной деятельности, формированию системы знаний и умений детей;
 технология портфолио - направленная на сотрудничество: воспитателя и
дошкольника, педагогов и родителей, коллег. Портфолио является
прекрасным помощником для детей, испытывающим трудности в общении,
особенно когда сложно рассказать о себе другим. Данная технология
помогает ребенку набраться смелости и раскрыть свой внутренний мир
перед другими. Дети с восторгом рассматривают фотографии друзей, с
радостью вспоминают праздники, отдельные моменты, с гордостью
показывают свои грамоты и размещают их в папке, рассказывают о своей
семье.
В ходе реализации программы «Мозаика» появилась возможность
определить ее преимущества:
- облегчен труд педагога в части написания планов, планирование в
картотечной форме, максимальная минимизация «бумажного» планирования
(высвобождение времени для непосредственного взаимодействия воспитателя
с детьми и родителями);
- различные роли взрослого: «Режиссёр», «Добрый помощник»,
«Незнайка», «Консультант», «Тьютор-репетитор»;
- отсутствие жёстко регламентированных форм организации детей
(гибкий распорядок дня, гибкая организация ОД);
- организация образовательного процесса по принципу «клуба по
интересам»;
- новый взгляд на процесс образования и развития детей: событийный
характер воспитания, разнообразие интересных форм организации детей;
приближенность к реальной жизни;
- работает принцип ситуаций - ситуация выбора важна для дальнейшей
социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто
сталкиваться с необходимостью выбора;
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-дети
принимают
участие
в
проектировании
предметнопространственной среды, они могут принести из дома всё, что им захочется –
это и будет повод «сложить ситуацию»;
- работает механизм взаимодействия с родителями по «усилению
образовательного эффекта»;
- свобода выбора педагогам любой методической литературой, дающая
возможность педагогу самостоятельно руководить образовательным
процессом, отталкиваясь от событий, желаний детей, от потребностей и
интересов данной группы;
- игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс,
становиться образом жизни для ребенка.
Работая по программе «Мозаика», у детей отмечены положительные
педагогические эффекты такие как: самостоятельность и инициатива в
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, игре,
общении и др.; свобода выбора занятий по интересам и свобода выбора
участников совместной деятельности; принятие собственных решений,
опираясь на свои знания и умения; активное взаимодействие со сверстниками
и взрослыми; объяснение причинно-следственных связей и попытка
самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
способность наблюдать, экспериментировать и др.
Таким образом, примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика» это современная российская программа,
которая даёт конкретный педагогический инструментарий в условиях
модернизации дошкольного образования, где создаётся образовательное
пространство, которое предполагает объединение педагогов, детей и их
родителей в единое содружество. Для осуществления эффективной
педагогической деятельности педагогам предлагает широкий набор
педагогических технологий при построении индивидуальной образовательной
траектории развития ребёнка.
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Изучение выраженности лидерских качеств обучающихся как
важной составляющей личности будущего специалиста
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Аннотация. Эффективность деятельности личности в коллективе в большей
степени зависит от ее инициативности и активности, от наличия умений
наладить взаимоотношения с членами социальной группы, проявить свои
возможности и т. д. Лидерство в среде студенческой молодёжи рекомендуется
рассматривать как социально необходимый, естественный процесс
самоуправления и координации взаимодействий и взаимоотношений между
обучающимися в связи с целями и задачами деятельности.
Ключевые слова: лидерство, социальная компетентность, личная
мотивированность, эмоциональный контроль, градация уровневых позиций,
принятие решений, ответственность, толерантность, теории лидерства,
целеустремлённость.
Resume. The effectiveness of an individual’s activity in a team to a greater extent
depends on her initiative and activity, on the availability of skills to establish
relationships with members of a social group, to show her abilities, etc. Leadership
among students is recommended to be considered as a socially necessary, natural
process self-management and coordination of interactions and relationships between
students in connection with the goals and objectives of the activity.
Keywords: leadership, social competence, personal motivation, emotional control,
gradation of level positions, decision making, responsibility, tolerance, theory of
leadership, determination.
Одной из важнейших проблем развития общественного характера в
современном мире является проблема лидерства. Лидерство, как явление
социального плана многогранно [1, с.113; 3, с.98; 4, с.24; 7, с.278]. В мире
научных позиций одни учёные определяют лидерство, как "влияние",
вторые – как "управление", третьи – как "принятие решений", а четвертые
признают лидера только как "новатора", то есть того кто "ведет вперед". Таким
образом, лидерство - это способность одного человека влиять на общность
или группу людей для достижения каких-либо целей, которые могут
совпадать с целью деятельности предприятия или же не совпадать и нести
личностный характер или личную выгоду [5, с.256; 6, с.217].
Лидерские качества обучающейся молодёжи — это динамическое
профессионально-личностное образование, которое формируется в процессе
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профессиональной подготовки в высшем учебном заведении и включает в себя
компетенции следующей направленности:

индивидуально-лидерскую:
способность
осуществлять
реализацию природных задатков лидера, обладание умением самопрезентации
и самомобилизации индивидуального потенциала;

управленческо-лидерскую: способность влиять на других людей,
умение ставить целевые установки, а следовательно, и определять пути их
достижения в сфере внутригрупповых, эмоциональных отношений;

коммуникативно-прогностическую: способность
строить
продуктивные эмоциональные и деловые взаимоотношения, реализовать
собственный лидерский потенциал и потенциал других людей.
До сегодняшнего дня однозначного понимания термина «лидерство»
нет. Каждый специалист, занимающийся исследовательской работой в этом
контексте, давая свое определение, выделяет лишь определённые аспекты [5,
с.18; 6, с.168]. Наиболее распространенными и общепризнанными теориями в
этом контексте являются следующие.
Теория черт и ее разновидности возникли под влиянием исследований
английского антрополога и деятеля психологии Ф. Гальтона, пытавшегося
объяснить лидерство на основе наследственности. Согласно ситуационной
теории лидерство это, в основном, продукт ситуации. Системная теория
лидерства утверждает, что лидер - это тот, кто лучше организует группу для
решения конкретной задачи. К основным системным качествам и свойствам,
которые характеризуют любого настоящего лидера, относятся такие как [2,
с.215; 3, с.278]: честность и прямота, целеустремлённость, навыки правильной
и грамотной речи, организованность, навыки и знания, мотивация,
самоуверенность, интеллектуальный потенциал, коммуникабельность,
наличие активной жизненной позиции, ответственность, порядочность,
справедливость, умение слушать и слышать других людей, эмоциональный
контроль, толерантность и т.д.
Цель исследования: изучить уровень и степень сформированности
лидерских качеств у обучающихся.
Объект исследования: обучающиеся 3 курса.
Предмет исследования: лидерские качества личности посредством
психодиагностического тестирования.
Исходя из теоретического обоснования проблемы лидерство – это не что
иное как умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы у каждого
из них появилось искреннее желание достичь поставленной лидером цели [6,
с.57].
Мы реализовали изучение уровня и степени сформированности
лидерских качеств у обучающихся ВГСХА 3 курса, высшего образования, в
количестве по выборке 51 человека, представителей всех факультетов
образовательного учреждения. Каждая, применяемая нами методика была
направлена на то, чтобы выявить степень или уровень сформированности
качеств лидера в настоящее время. В каждом материале согласно ключу
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обработки существует 3 или 4 уровня выраженности изучаемых качеств и
представлена характеристика каждого.
В соответствии с тестом
«Лидер ли Вы?», градация уровней
распределяется следующим образом: от 0 до 49 баллов – низкий уровень, от
50 до 99 баллов – средний уровень, от 100 до 150 баллов – высокий уровень.
Таким образом средний уровень выражен так: экономический факультет
64,8% (11), факультет технологии и животноводства и агроэкологии - 88,3%,
инженерный факультет - 58,8% (10). Полученные результаты свидетельствуют
о том, что большее количество учащихся решительны в своих действиях, им
присуще обладание умением при необходимости дать полезный совет, они
принимают во внимание чужие желания и мнения. Небольшому количеству
респондентов присущи характеристики диктатора, способность хорошего
убеждения, настойчивость и требовательность к себе и окружающим.
Опросник «Степень лидерства» включает следующую градаци уровней:
до 25 баллов – низкая степень; от 26 до 35 баллов – средняя степень; от 36 до
40 баллов – высокая степень, больше, чем 40 – очень высокая степень
(предрасположенность к диктаторству). Обучающиеся на экономическом
факультете в 53,0%(9) случаев обладают средней степенью и в 5,8% (1)
случаев обладают высокой степенью. У респондентов факультета технологии
и животноводства и агроэкологии 35,2% (6) обладают средней степенью и
5,8% (1) обладают высокой степенью. И, наконец, молодежь инженерного
факультета в 64,8% (11) случаев обладает средней степенью и в 17,6% (3)
случаев обладает высокой степенью лидерства.
Данные опроса по методике «Уровень лидерства» свидетельствуют о
следующем. Уровнем высокого ранга лидерства обладают обучающиеся
экономического факультета в 58,8% (10) случаев, респонденты факультета
технологии животноводства и агроэкологии в 53,0%(9) случаев, и, наконец,
обучающиеся инженерного факультета в 70,5% случаев (12).
После проделанной работы мы решили обобщить данные по всем
факультетам в целом и пришли к следующим вывода.
Согласно методике «Лидер ли вы?» 70,6% респондентов показали
среднюю степень выраженности лидерства, высокую степень выраженности
показали 29,4% респондентов. Опрос показал, что, по мнению респондентов,
в среднем по группе, такие качества, как осознание цели, влияние на
окружающих и умение работать с группой у них развиты высоко, а управление
собой, умение решать проблемы, наличие творческого подхода, знание
особенностей организаторской деятельности и организаторские способности
развиты средне. На слабое развитие каких-либо лидерских качеств указано не
было.
Данные по тесту «Степень лидерства» показывают, что
39,1%
обучающихся обладают низкой степенью, 50,9% - средней и 10% - высокой.
Респонденты со средней степенью выраженности лидерства в основном
адекватно оценивают уровень развития своих лидерских качеств, но возможно
завышают уровень развития таких качеств, как осознания цели и
организаторские способности.
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По «Уровню лидерства» можно констатировать, что высокий уровень
развития лидерства показали 60,8%, 31,3% обучающихся показали средний
уровень лидерства, а 7,9% - низкий уровень выраженности лидерства.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в большей степени
лидерские
способности
респондентов,
принявших
участие
в
исследовательской работе, развиты средне, что в свою очередь, опираясь и на
наше исследование, и на данные литературных источников, является
оптимальным аспекте социально-культурного развития личности.
Исходя из вышеизложенного, феномен лидерства это сложный и
многогранный процесс социально-психологического развития групповой
направленности, в результате которого и происходит возникновение и
дифференциация групповой структуры, ее оптимизация и непрерывное
совершенствование.
Обществу на современном этапе развития необходимы активные и
компетентные специалисты, которые в свою очередь способны
самостоятельно решать задачи производственного плана, готовые взять на
себя ответственность за их осуществление и реализацию, умеющие четко
определять целевые установки своей профессиональной деятельности,
осуществлять прогноз вариантов их достижения, преодолевать трудности, а
также, умеющие грамотно строить взаимоотношения с другими людьми в
социуме, осуществлять работу в команде, а, следовательно проявлять
лидерские качества.
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Аннотация. В статье идет речь о применении электронной образовательной
среды в учебном процессе на базе Великолукский филиал ФГБОУ ВО
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I». Рассматриваются вопросы организации учебного процесса.
Annotation. The article deals with the use of electronic educational environment in
the educational process on the basis of the Velikiye Luki branch OF the St.
Petersburg state University of transport of Emperor Alexander I. The questions of
the educational process organization are considered.
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В образовательной процесс с каждым годов все больше внедряется
дистанционное обучение. В большинстве случаев не в ущерб основному
процессу учебы, а как дополнение, возможность доступа студентов к
образовательным ресурсам в любое время суток. Студенты интенсивно
пользуются мобильными технологиями доступа к сервисам сети Internet, что
необходимо использовать в образовательном процессе. Например при
конспектировании лекции изображение рисунка произошло некорректно или
студенту при выполнении задачи необходимо задание, которое он забыл дома.
Все это можно посмотреть в ЭИОС независимо от местонахождения
обучающегося и в любое время.
С 2017 года в Великолукском филиале ФГБОУ ВО ПГУПС Императора
Александра I начинается активно внедрятся "Электронная информационнообразовательная среда" (ЭИОС), созданная на базе платформы Moodle [2]. Это
система
управления обучением ориентирована на
организацию
взаимодействия между преподавателем и студентами, которая так же
подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также
поддержки очного обучения.
Используя возможности ЭИОС, преподаватель может создавать курсы
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[3], наполняя их содержимым по своему усмотрению. Для подготовке к
занятиям студент может получить доступ к следующим материалам [2]:
 лекции;
 образцы практических расчетных задач с разбором конкретных примеров;
 перечень вопросов для самостоятельной подготовки;
 методические рекомендации по выполнению практических занятий или
лабораторных работ;
 методические указания для организации самостоятельной работы
обучающихся;
 описание предстоящих лабораторных исследований;
 описание лабораторного оборудования;
 элемент «Задание», дающее возможность студенту получить бланк
индивидуального задания;
 перечень вопросов для подготовки к защите выполненной работы;
 учебно-наглядное пособие.
К любому элементу электронного курса можно подключить обсуждение,
чтобы у студентов была возможность задавать вопросы.
Преподаватель может изменять содержимое курса в любое удобное
время, учебный процесс при этом не останавливается.
Студенты могут присылать выполненные задания преподавателю на
проверку. Преподаватель в соответствии с фондом оценочных средств (ФОС)
выставляет баллы, которые автоматически отражаются в электронном
журнале.
При дистанционном обучении основной формой контроля знаний
является тестирование. ЭИОС предлагает большие возможности для создания
тестов [1]. Поддерживаются следующие типы вопросов:
 Множественный выбор - из нескольких предложенных вариантов студент
выбирает правильный ответ;
 Верно/Неверно - ответ на вопрос, студент выбирает между двумя
вариантами «Верно» и «Неверно».
 На соответствие - каждому элементу ответов первой группы нужно
сопоставить элемент ответов второй группы.
 Короткие ответы - ответом на вопрос является слово или короткая фраза,
допускается несколько правильных ответов с различными оценками.
 Числовой - на выполнение вычислительных операций, числовой ответ
может иметь заданный интервал предельно допустимой погрешности
отклонения от правильного значения.
 Вычисляемый - вычислить значение по формуле. Формула является
шаблоном, в который при каждом тестировании подставляются случайные
значения из указанных диапазонов.
Можно задать сложность для каждого вопроса в тесте. Баллы за тесты
автоматически заносятся в электронный журнал [2]. По результатам
выполнения студентами заданий, преподаватель может выставлять давать
комментарии.
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В журнале оценок курса собраны оценки всех студентов за все
оцениваемые элементы курса. Все они доступны преподавателю. Каждому
студенту в этом журнале доступны только его собственные оценки.
В ЭИОС можно использовать функцию "Форум" для организации
дискуссии [4]. После создания темы каждый участник дискуссии может
добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся ответы.
Для того чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто
просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются другими.
Форумы имеют множество применений, таких как [2]:
 общение студентов;
 объявления курса (новостной форум с принудительной подпиской);
 обсуждения курса или материалов;
 общение преподавателей (с помощью скрытого форума);
 центр помощи в освоении ЭИОС;
 для дополнительной деятельности, например, «головоломки» для
студентов или «мозговой штурм» для обдумывания и предложения
решений.
По результатам работы студента в ЭИОС создается портфолио
обучающегося, доступное будущему работодателю.
Таким образом, ЭИОС ПГУПС является и центром создания учебного
материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками
образовательного процесса.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования в
учебном процессе кейс-технологий при формировании профессиональных
компетенций будущих специалистов в сфере управления. Обозначены
особенности и обеспечивающие ресурсы для использования кейсовых заданий
в рамках практических занятий по дисциплине «Документационное
обеспечение управления».
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Abstract. The article describes the need to use case technologies in the educational
process when forming professional competencies of future specialists in the field of
management. The features and providing resources for the use of case studies in the
framework of practical exercises in the discipline "Documentation management
support" are indicated.
Key words: educational technology, case technology, professional competence,
management documentation.
В настоящее время все более актуальной становится задача подготовки
специалистов в различных сферах, обладающих не только определенной базой
знаний, но и способных реализовать эти знания на практике (практикоориентированный подход в обучении), что
повышает требования к
образовательным
технологиям,
обеспечивающим
формирование
соответствующих
профессиональных
компетенций
обучающихся.
Федеральным Законом об образовании [1] среди общих требований к
реализации образовательных программ указывается на использование
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, при этом
образовательные организации свободны в их выборе.
В связи с отсутствием в настоящее время законодательно утверждённого
перечня дистанционных образовательных технологий и их содержания, в
профессиональном образовательном сообществе ведутся дискуссии, и
публикуется значительное количество научных и методических работ,
посвященных использованию в образовательном процессе различных
образовательных технологий, их содержания, возможностям и эффективности
применения. Наиболее часто обсуждаемой и в то же время используемой
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технологией в образовательном процессе является кейс-технология, которая
представляет собой дистанционную образовательную технологию,
основанную
на
предоставлении
обучающимся
информационных
образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебнометодических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения
(кейсов) с использованием различных видов носителей информации [3].
Возникновение кейс-технологий (метода кейс-стади) связывают со Школой
бизнеса Гарвардского университета, где впервые был реализован опыт
обсуждения реальных управленческих ситуаций совместно преподавателями
и студентами. Неизменными атрибутами многочисленных определений
данной образовательной технологии, являются: ситуация, реальность, анализ,
альтернативы, решение. Данный метод давно и широко используется в
образовательном процессе в рамках реализации различных образовательных
программ, позволяя применить полученные теоретические знания к
конкретной практической ситуации. Публикуются сборники кейсов для
профессиональной подготовки обучающихся по дисциплинам гуманитарного
и социально-экономического цикла [см., например, 4,5,6].
Рассмотрим особенности использование данного метода при
формировании конкретных профессиональных компетенций по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление» уровня
бакалавриата. Так, например, в рамках вспомогательно-технологической
(исполнительской) деятельности, согласно ФГОС ВО, выпускник должен
обладать «умением вести делопроизводство и документооборот в органах
государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ,
органах МСУ, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях» [2]. Основной этап формирования данной профессиональной
компетенции реализуется, в том числе, в рамках дисциплины базовой или
вариативной частей учебного плана «Документационное обеспечение
управления (делопроизводства)».
В настоящее время знание делопроизводства (документационного
обеспечения управления) является одной из важнейших компетенций
современного управленца, поскольку она связана с ключевым ресурсом
управления – информацией, которая в процессе профессиональной
деятельности трансформируется в определенные управленческие документы.
Создание документов посредством поиска, сбора информации, ее обработки,
является неотъемлемой частью деятельности любой организации вне
зависимости от ее организационно-правовой формы. Стоит отметить, что у
некоторых студентов, особенно на начальных курсах, существует стереотип
относительно деятельности по созданию и работе с документами, который
выражается в представлении о том, что работа с документами – это
«секретарское» дело. Столкнувшись на практических занятиях с конкретными
управленческими ситуациями (в виде кейсов) этот стереотип, как правило,
исчезает.
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При всем многообразии образовательных технологий, используемых на
практических занятиях по дисциплине «Документационное обеспечение
управления», несомненными преимуществами для реализации целей освоения
дисциплины и формирования профессиональных компетенций, обладают
кейс-технологии. Среди общих преимуществ использование кейс-стади, в том
числе
в рамках освоения указанной дисциплины, можно выделить
следующие: развитие навыков работы с информацией, ее анализа и
структурирования; развитие навыков критической оценки ситуации, а также
собственного накопленного практического опыта;
развития навыков
выработки управленческого решения, самостоятельности и ответственности
за принятое решение; приобретение практического опыта, который возможно
использовать в конкретной реальной ситуации, будущей профессиональной
деятельности; приобретение опыта ориентироваться в достаточно широком
круге вопросов, связанных с различными аспектами управленческой
деятельности.
Помимо практической направленности и междисциплинарного
характера, кейсы по делопроизводству имеют некоторые специфические
особенности:
1. Конкретный результат: итогом при решении кейсового задания, как
правило,
является
конкретный
продукт
–
разработанный
управленческий документ;
2. Нормативно-правовая регламентация: при решении кейсовых заданий
следует руководствоваться законодательными и нормативно-правовыми
актами в сфере делопроизводства.
3. Возможность моделирования реальной управленческой ситуации: базой
для моделирований кейса может быть практически любая организация,
в том числе само учебное заведение, где проводятся занятие, а
источником – практически любой управленческий документ
организации.
4. Отсутствие вариативности решения в ряде случаев: как правило,
определенное управленческое решение выражается в конкретном виде
документа, выделяют системы документации, классифицируемые по
видам и сферам деятельности.
Анализ методических разработок для проведения практических занятий
и самостоятельной работы обучающихся позволяет выделить различные типы
кейсовых заданий, в основе которых лежат разнообразные учебные цели: кейс
- поисковое задание; кейс - аналитическое задание; кейс - проектное задание;
кейс - проблемная ситуация. При этом возможно сочетание различных типов
кейсовых заданий.
Следует отметить, что, как правило, кейсы, используемые в рамках
изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»
представляют собой реальные практические задачи управленческой
деятельности, которые имеют готовые конкретные решения, что в
определенной степени облегчает работу по формированию критериев их
оценивания. В то же время для использования кейсовых заданий требуются
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определённые «ресурсы», которые условно можно представить в следующем
виде (Рис. 1). Обеспечивающие ресурсы включают как базовые, т.е. те знания,
умения, навыки, которые уже приобретены в рамках теоретического курса, так
и операционные, реализующие возможность поиска необходимой
информации, ее анализа и обработки, а также индивидуальные особенности
(грамотность, уровень культуры и др.). От наличия и качества указанных
ресурсов будет зависеть итоговые результаты выполнения кейсовых заданий.
В этой связи такого рода кейсовые задания способствуют формированию
профессиональных компетенций, интегрируя множество навыков,
необходимых специалистам в сфере управления.
Нормативно-правовые:
- законодательные акты;
- нормативно-правовые и
нормативно-методические
документы

Информационные:
- информационно-правовые
системы;
- базы данных,
- операционные системы

Базовые

обеспечивающие
«ресурсы»

Операционные

Организационноуправленческие:
- структура управления;
- организационно-правовая
форма;
- методы управления.
- принципы управления,
Специфические
/индивидуальные:
- культурные,
- социальные.

Рис. 1. Обеспечивающие «ресурсы» для использования кейсовых заданий по
дисциплине «Документационное обеспечение управления».
Как уже было отмечено выше, источником формирования кейсовых
заданий являются реальные документы организаций, законодательные и
нормативно-правовые акты федерального, регионального и местного уровней,
а также реальные ситуации, которые могут возникнуть в процессе
профессиональной деятельности. По результатам работы над кейсом
предполагается представление обучающимся собственного варианта решения
кейса, анализ преподавателем варианта решения и оценивание.
Индивидуальный характер работы с кейсами позволяет также организовать
самостоятельную работу обучающихся по изучению учебной дисциплины.
Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов
в сфере управления на основе использования кейс-технологии, несомненно,
повышает качество образования, поскольку данная образовательная
технология обеспечивает видение и погружение обучающихся в реальную
профессиональную
практическую
работу,
способствует
развитию
профессионального мышления и самостоятельного поиска ответов на
поставленные вопросы. В то же время представляется целесообразным
проведение исследований, направленных на оценку эффективности
использования конкретных кейсовых заданий путем изучения мнения
выпускников, уже действующих специалистов в сфере управления, а также
ведение мониторинга запросов со стороны работодателей относительно
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содержания подготовки по конкретным сферам профессиональной
деятельности.
Постоянное развитие общественной жизни в определенной степени
усложняет процессы принятия управленческих решений в различных
социально-экономических системах, что в свою очередь отражается на
содержании и качестве соответствующих документов. Это требует
постоянного
совершенствования
образовательных
технологий,
обеспечивающих необходимые компетенции будущих управленцев, и в том
числе решения задачи по актуализации существующих и созданию новых
модельных практических ситуаций (кейсов), отражающих фактические и
будущие процессы в области управления.
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Современные тенденции в теории и практике образования
детей с аутизмом
Шлат Наталья Юрьевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Россия, г. Великие Луки
е-mail: NataliaShlat@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы образования
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). На основе анализа
нормативно-правовой документации, научных подходов к классификации
аутистических явлений и требований к оснащению образовательной среды для
детей-аутистов автором обсуждаются перспективные направления
организации образования детей с аутизмом.
Abstract. The article deals with the actual problems of the education of the children
with autism spectrum disorders (ASD). The author discusses the perspective
directions of the organization of the education of the children with autism on the
basis of the analysis of the normative-legal documentation, scientific approaches to
the classification of the autistic phenomena and on the basis of the requirements for
the equipment of the educational environment for the autistic children.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, образовательная
политика детей с РАС.
Key words: autism spectrum disorders; educational policy for children with ASD.
Несмотря на большое количество исследований симптоматики и
коррекции РАС, остаются неясными многие аспекты аутистических
механизмов. Современной дефектологии еще предстоит ответить на широкий
круг вопросов, касающихся организационных и методических проблем
коррекционной работы [5].
Важно отметить, что за последние десятилетия состояние помощи лицам
с аутизмом в России заметно изменилось: расширился спектр предлагаемых
медицинских услуг, появились специализированные учреждения, заявляющие
о готовности к психолого-педагогическому сопровождению детей-аутистов.
Однако, по мнению автора, перспективными ведущими направлениями
организации образования детей с аутизмом являются:
1) совершенствование нормативно-правового регулирования оказания
образовательных услуг детям с РАС, разработки рекомендаций по
организации психолого-педагогического сопровождения развития детейаутистов;
2) актуализация данных современных исследований, посвященных
систематике аутистических явлений сообразно жизненным реалиям
современного общества (избыточная информатизация, цифровизация,
социально-коммуникативная изоляция и др.);
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3) проектирование особой развивающей предметно-пространственной
среды.
Рассмотрим каждое из указанных направлений более подробно.
В частности, ряд утвержденных в 2019 году документов и писем
(например, примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации [4]; Разъяснение о нормативых правовых актах,
регламентирующих обучение детей с умственной отсталостью, об
особенностях формулирования заключений ПМПК в отношении данной
категории детей и др.) указывают на детализацию и расширение прав и
возможностей детей с ОВЗ в целом, и обучающихся с аутизмом, в частности,
на получение образования и специализированной помощи; психолого-медикопедагогической комиссиям запрещено рекомендовать «обучение на дому» или
давать заключение «не подлежит обучению».
Проблема точной систематики аутистических явлений связана, с одной
стороны, с ростом частоты встречаемости аутизма, с другой – появлением
«излечимых» форм РАС (по данным ВОЗ, в 10-20 %); также данная проблема
обусловлена увеличивающимся количеством исследований, в которых
симптоматика аутистических явлений описывается как адаптационный
механизм в условиях ранней депривации ребенка и «информационного шока»,
избытка
информации
и
невозможности
ее
возрастосообразной
переработки [2; 3].
Таким
образом,
одним
из
фундаментальных
положений
дифференцированного подхода к образованию детей с РАС является
информативная и практически значимая классификация аутизма. В
отечественной дефектологической науке предпринимаются попытки
разработки такой классификации аутистических явлений, причем в центре
внимания – патогенетические механизмы РАС [2], чрезвычайно сложные для
исследования в их тесной связи с классическими проявлениями аутизма,
такими как нарушение социального взаимодействия, речи, социального
воображения.
Специфика симптоматики, патогенетические особенности расстройства,
многообразие проявлений РАС предполагают учет различных подходов
(зарубежных и отечественных) к пониманию миссии развивающей предметнопространственной среды (РППС) для ребенка с РАС и ее проектированию.
Целесообразно рассмотреть некоторые из них:
1. В условиях реализации TEACCH–программы предлагается
структурировать среду, где проходят занятия, по типу «пространственное
зонирование помещения» с наглядным расписанием, побуждающим и
направляющим детей с РАС своевременно включиться в общение, нужное
действие, а также способствующим организации поведения дошкольников.
2. ABA–подход направлен на развитие самостоятельности детей с РАС
через обучение их навыкам, необходимым дошкольникам для формирования
их социальной уверенности, в привычной для человека среде (в домашней
обстановке, общественных местах).
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В основу данного подхода положено основное противоречие, с которым
сталкиваются специалисты в работе с людьми, имеющими аутизм: освоенные
на занятиях навыки с трудом переносятся в другую среду, в условиях новой
ситуации.
3. Эмоционально–смысловой подход, предложенный отечественными
учеными [3], позиционирует РППС для ребенка с РАС как источник
собственной активности дошкольника на основе его впечатлений и интересов.
Проблема организации развивающей предметно–пространственной
среды в группах детей с РАС в рамках данного подхода активно обсуждается
учеными
и
педагогами–практиками.
Так,
О.С. Аршатская
[1],
О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг [3] в своих работах обозначили
критерии выбора игрушек (эстетические, развивающие, сюжетные), выявили
особенности моделирования развивающей среды ДОО для детей c РАС,
обосновали необходимость учета принципа поддержки развития детской
индивидуальности и самостоятельности на основе совместно–разделенных
переживаний взрослого и ребенка, их игрового взаимодействия.
Например, в стереотипные действия ребенка, обусловленные
воспроизведением негативных впечатлений, с помощью взрослого может быть
внесен игровой смысл.
Таким образом, в процессе проектирования и организации РППС для
группы детей с РАС должны быть учтены две основополагающие идеи:
1) возможность получить ребенком с РАС значимые для него впечатления;
2) возможность взрослого (родителя, специалиста) поддержать активность
ребенка в ходе игрового взаимодействия и стимулировать интерес
дошкольника к повседневной жизнедеятельности.
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Современные тенденции в сфере делового общения
Яровиков Олег Борисович
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
Россия, Великие Луки
е-mail: oleg.yarovikov1984@gmail.com
Аннотация. Данная статья раскрывает основные характеристики
профессионального общения в организации под влиянием личностных,
технологических и культурных изменений.
Abstract. This paper outlines the main features of professional communication on
organizational level, influenced by personal, technological and cultural changes.
Ключевые слова: деловое общение, руководитель, информационные
технологии, мессенджеры, заимствования.
Key words: business communication, manager, information technologies,
messengers, borrowings.
Традиционно, понятие делового общения охватывает целый ряд
явлений, в которых отражаются различные аспекты и формы
профессионально-ориентированного взаимодействия на организационном
уровне. Это значит, что человек воспринимается как часть коллектива, в
котором он выполняет свою трудовую функцию, и интересы которого
отстаивает. При этом зачастую работник лишается возможности
проанализировать внутренние и внешние факторы, обуславливающие
эффективность коммуникации. Таким образом, формируется зависимость
личности от ситуации, корпоративных и профессиональных норм, но, в то же
время, появляются напряжение и скрытые конфликты.
Именно необходимость взаимодействия определяет комплексную
структуру данного явления, представленную тремя компонентами:
коммуникативным, предполагающим обмен информацией; интерактивным
(основан на взаимодействии участников общения) и перцептивным,
определяющим специфику восприятия, взаимопонимания и обратной связи в
процессе взаимодействия [4].
Анализ научных публикаций по заявленной теме показывает, что в
современных условиях работники сталкиваются с новыми тенденциями,
которые требуют формирования особой культуры делового общения.
Прежде всего, наблюдается широкое внедрение отдельных моделей
коммуникации практически во все профессиональные сферы. Если раньше
навыки делового общения требовались, в основном, менеджерам, юристам, то
сегодня разрабатываются: коммуникативные стандарты для медицинских
работников, правила общения для военнослужащих. Отдельно изучается
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культура делового общения инженеров различного профиля (О.В. Сильчук,
Л.В. Захарова, Л.А. Гунина и др.). Это свидетельствует о растущем интересе к
налаживанию социальных связей внутри организации.
Однако следует отметить, что основной акцент, по-прежнему, делается
на личности руководителя, который не может обойтись без специфических
умений: работа в команде, установление контактов, работа с большим
объемом информации, управление конфликтами, обеспечение обратной связи,
умение убеждать и т.д. Вместе с тем, подчиненная (зависимая) роль адресата
в большинстве ситуаций делового общения создает весьма опасные
прецеденты, когда руководитель игнорирует психологическую составляющую
взаимодействия и создает нежелательные коммуникативные барьеры.
Таким образом, язык современного менеджера должен отличаться
грамотностью, вариативностью и уместностью использования тех или иных
языковых средств с целью более эффективного управления персоналом.
Другой важной тенденцией делового общения является стремительное
развитие информационных технологий и средств связи. По словам ученых,
современные возможности электронной коммуникации открывают самые
широкие перспективы для решения профессиональных задач. С помощью
мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.) укрепляются горизонтальные
связи в организации, сокращается дистанция между руководством и молодым
поколением и увеличивается вовлеченность старшего поколения сотрудников.
Создание групп и каналов (односторонней трансляции) делает информацию
более мобильной и живой [3].
В то же время, наблюдается кризис речевого взаимодействия через
разрушение (деструкцию) диалогических связей в текстовой деятельности, а
значит – диалогических связей между людьми в процессе их общения.
Усиление монологизма в современной массовой коммуникации неизбежно
ведет к росту ситуаций непонимания, раздражения друг другом, агрессии
одной части общества по отношению к другой [2].
В логике делового общения возникает двойственная ситуация. С одной
стороны, коммуникации должны быть комфортными, что подразумевает
независимость собеседников: свободу выбора времени, места, дозирование
объема передаваемой информации и управление продолжительностью
контакта. С другой стороны, необходим полноценный диалог, в котором
происходит не просто обмен информацией, но совместное порождение
смыслового пространства [5].
В этой связи показательно злоупотребление альтернативными каналами
обмена информацией в деловой сфере. Например, если мы возьмем голосовое
сообщение, то окажется, что эта опция используется, в основном, как способ
неофициальной межличностной коммуникации для передачи относительно
большого объема логической и эмоциональной информации. При этом
исследования показывают, что графический вариант передачи смысла
воспринимается как более надежный, поэтому, в отличие от переписки в
мессенджере, голосовое сообщение практически не используется для
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обсуждения деловых вопросов, несмотря на сохранение информации в памяти
гаджета и возможности ее многократного воспроизведения [5].
Специалист, который не учитывает подобных нюансов, может потерпеть
неудачу в профессиональном общении.
Наконец, третья тенденция продиктована очередной волной
англоязычных заимствований в официально-деловой сфере. Через деловой
английский язык в наше сознание вошли целые социально-экономические
концепции, например концепция устойчивого развития (sustainable
development), которая сегодня упоминается во многих российских
официальных документах. Еще одно концептуальное понятие — социальная
ответственность бизнеса (corporate social responsibility, СSR) и т.д. [1].
По словам О.Б. Сиротининой, как дань традиции и в научной, и в
деловой сфере при создании терминов происходит опора на латинский и
древнегреческий язык, но теперь в науке и в деловой сфере стали
использоваться и англицизмы (краудфандинг, буллинг, консалтинговые
услуги и т. д.) [6].
Таким образом, можно отметить, что современная проблематика
делового общения отличается комплексным подходом к подготовке
специалистов и управленцев практически в любой профессиональной сфере.
Особую актуальность приобретают нормативные аспекты коммуникации в
виртуальной среде. Также следует обратить внимание на адаптацию
англоязычных заимствований в официально-деловой сфере.
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Раздел IV. Опыт применения современных методов обучения и
воспитания в образовании
Выставочная деятельность библиотеки: традиции и новации
Андриянова Наталья Дмитриевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Россия, г. Великие Луки
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Аннотация. В статье представлен обзор выставок 2019 года в библиотеке
филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области. Автор показывает
сложившуюся систему выставочной деятельности библиотеки, рассматривает
традиции и новации в работе.
Annotation. This article presents the overview of library exhibitions within Pskov
State University’s branch in Velikiye Luki, Pskov Region in 2019. The author shows
the existing system of exhibition practice in the library and reviews its traditions and
innovations.
Ключевые слова: библиотека, библиотечная выставка, выставочная
деятельность библиотеки, традиции выставочной деятельности, инновации
выставочной деятельности.
Key words: library, library exhibition, exhibition practice in the library, traditions
of exhibition practice, innovations of exhibition practice.
Вопросы сохранения, развития и распространения научных знаний,
культурного потенциала нации актуальны во все времена и роль библиотек
здесь не подлежит сомнению.
Библиотека является важнейшим структурным подразделением филиала
ПсковГУ, обеспечивающим литературой и информацией учебновоспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного
и интеллектуального общения. Одной из наиболее традиционных форм
библиотечно-библиографического обслуживания является выставочная
деятельность.
Выставочная деятельность – это комплекс процессов по организации
выставок в библиотеке, который способствует распространению богатств
знаний и культуры среди читателей (пользователей). В свою очередь,
библиотечная выставка – это публичная демонстрация специально
подобранных и систематизированных произведений печати и других
носителей информации, рекомендуемых пользователям библиотеки для
обозрения и ознакомления [1, с. 254].
Библиотечная выставка-это не просто собрание книг, случайно
оказавшихся вместе, а осмысленное творение, призванное побуждать читателя
к целенаправленной интеллектуальной деятельности.
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Каждая библиотека выстраивает свою систему выставочной
деятельности, сложилась такая система и в филиале ПсковГУ, где ежегодно
проводится от 45 до 50 различных выставок. Библиотечные выставки можно
классифицировать по ряду признаков, но деление это весьма условно, так как
одну и ту же выставку можно классифицировать по-разному. На сегодняшний
день в арсенале библиотеки: выставки новых поступлений, в помощь
учебному процессу, выставки-просмотры, тематические, «датские»,
краеведческие, выездные и, наконец, виртуальные.
Большинство
выставок
в
библиотеке
филиала
ПсковГУ
предназначаются в помощь учебному процессу. Учебный год в библиотеке
традиционно начинается выставкой-просмотром «Тебе, первокурсник!», где в
рамках учебного плана бывает представлена учебная литература для
студентов отделения СПО на базе основного общего образования. Также
традиционно по мере поступления новой учебной и учебно-методической
литературы работает выставка-просмотр «Новые книги».
Для студентов технических специальностей и направлений подготовки
полезна выставка-просмотр «Инженерная графика и начертательная
геометрия» с обзором представленной литературы. В первую очередь для
студентов специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов» предназначена выставка «Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которой по
материалам местной прессы представлена обширная информация о
реализации нацпроекта в г. Великие Луки. Самая востребованная
специальность СПО и направление подготовки бакалавриата – СиЭЗиС
(«Строительство»). Теме строительства посвящены сразу несколько выставок:
«Гордись своей профессией строителя», «Строительные материалы нового
поколения», «Охрана труда в строительстве».
Для студентов экономических специальностей и направлений
подготовки работали выставки «Биткоин для «чайников» (о криптовалюте и
ее разновидностях), «К 250-летию российских бумажных денег» и «Открой
свой успешный бизнес!» (для начинающих предпринимателей).
Обязательно
сопровождаются
выставками
профессиональные
праздники, связанные со специальностями и направлениями подготовки,
которые реализуются в филиале. Так, были организованы выставки к Дню
юриста, Дню архитектора, Дню воспитателя.
Стоит также выделить «выездную» выставку, т.е. вне стен библиотеки «Он сказал: «Поехали!» к открытому уроку и конференции по дисциплине
«Астрономия».
В учебных планах бакалавров есть дисциплина «Историко-культурное
наследие Псковского края», а на СПО – дисциплина «История Псковского
края», поэтому большой цикл выставок традиционно посвящается
краеведческой тематике и, в частности, литературному краеведению. В 2019
году по инициативе Центральной городской библиотеки им. Семевского в
городе уже в 4-ый раз прошли Дни литературного краеведения, трижды
студенты филиала ПсковГУ принимали в них участие и весьма успешно. В
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этом году Дни были посвящены 90-летию со дня рождения В. Ф. Козлова –
члена Союза писателей СССР, Почетного гражданина г. Великие Луки.
Библиотека филиала поддержала инициативу коллег. В читальном зале
работала книжная выставка, рассказывающая о жизни и творчестве писателя,
кроме того, представители филиала приняли участие в сетевой акции
«Создатель литературных сокровищ», целью которой являлось создание
коллекции творческих работ, посвященных юбиляру. Студентка филиала А.
Лысанова представила на конкурс видеороликов свою работу, где прочла
отрывок из очерка В. Козлова «Стоит село Полибино». Видеоролик получил
высокую оценку, а Анастасия - Диплом победителя.
С Псковским краем связано и имя Н.К. Рериха - живописца,
театрального художника, археолога, путешественника, общественного
деятеля. К 145-летию со дня его рождения в читальном зале была оформлена
выставка «Н.К. Рерих и Псковский край».
В 2019 году отмечались юбилеи двух великих русских композиторов,
чьи жизнь и творчество также тесно связаны с псковской землей – это М.П.
Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков. Их юбилеям была посвящена выставка
«У истоков великой музыки». Один из разделов выставки был оформлен как
фотогазета о Наумово-Карево - усадьбах М.П. Мусоргского.
К Дню освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
ежегодно традиционно готовится выставка. В 2019 году встреча в
Литературной гостиной, посвященная этой дате, сопровождалась выставкой
«Героические улицы Великих Лук». Выставка рассказывала о 4-х Героях
Советского Союза, чьи имена были присвоены новым улицам города.
Выставки «Язык мой - друг мой», где раскрываются особенности
псковских говоров, «Без словаря не обойтись…», популяризация акции
«Тотальный диктант» вносят свой посильный вклад в решение важной
государственной задачи, поставленной президентом В.В. Путиным обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности граждан России.
Сейчас подходит к концу 2019 год… Каким он был? Какие даты,
события останутся в нашей памяти? Окидывая мысленным взором годовую
ретроспективу выставок в библиотеке (а их на сегодня 47), следует отметить,
что большая группа выставок была посвящена так называемым «датским» (от
слова «дата») событиям года.
Указом Президента В.В. Путина 2019 год был объявлен в России Годом
театра и это было учтено при планировании выставочной работы. Была
организована выставка, отвечающая тематике года.
6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, имя
которого навсегда связано с псковским краем. В этот день в Литературной
гостиной библиотеки филиала состоялись театрализованные литературные
чтения повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». К юбилею поэта была
подготовлена выставка «Пушкинский День России», а по итогам мероприятия
оформлена фотогазета. Еще одна юбилейная литературная дата года – 210 лет
со дня рождения Н.В. Гоголя, что было обозначено выставкой «В поисках
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живой души», где были представлены интересные малоизвестные материалы
о педагогической деятельности классика.
Но самая главная дата 2019 года для всех жителей Псковщины – это,
несомненно, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове.
Этому событию в библиотеке филиала была посвящена большая выставка
«Псковская ГАНЗА-2019».
В 2019 году исполняется 20 лет Союзному государству Россия-Беларусь.
Псковская область граничит с Витебской областью Беларуси, установлены и
развиваются связи между ПсковГУ и учебными заведениями Беларуси, в
филиале обучаются белорусские студенты. В Москве в это время проходила
грандиозная юбилейная выставка И.Е. Репина, и было решено откликнуться
сразу на 2 этих события, подготовив выставку «Репин в Здравнёво», украсив
ее репродукциями работ, исполненных мэтром в своем белорусском имении.
Также 2019 год был объявлен Международным годом Периодической
таблицы химических элементов. Таблица Менделеева – это графическое
отражение фундаментального закона природы, поэтому выставка «Химия-в
центре наук» была весьма актуальна.
Не могли сотрудники библиотеки не откликнуться выставкой и на
печальное событие года – трагедии в Соборе Парижской Богоматери, тем
более, что филиал готовит будущих архитекторов.
Не оставлена без внимания и тема здорового образа жизни. 21 ноября
отмечался Международный день отказа от курения. Подготовленная
сотрудниками библиотеки выставка «Привычка, купленная за свои деньги»
содержала активную составляющую – листовки о вреде электронных сигарет
и о вреде женского курения, которые можно было взять с выставки с собой.
Ежегодное проведение акции «Дар библиотеке», а в канун
Общероссийского Дня библиотек – итоговой выставки-просмотра подаренных
книг «У бескорыстия есть имена» стало в филиале доброй библиотечной
традицией.
Проходят в библиотеке и не только книжные выставки, периодически
демонстрируются выставки под рубриками «Мир увлечений» и «Творчество
наших читателей» (поэтическое творчество, фотовыставки, выставки
открыток, карманных календарей, актёров театра и кино, выставка работ в
технике «маркетри» и др.).
С целью оценки эффективности выставок сотрудниками библиотеки
проводился опрос читателей, который показал, что выставка формирует
читательский интерес, подводит читателей (пользователей) к необходимости
чтения, размышления над прочитанным и усвоения полученной информации,
т.е. к процессу познания.
В свое время привлекла внимание читателей выставка «Свидетели
истории», где были представлены книги, по библиотечным штампам на
которых можно было проследить историю нашего учебного заведения.
Библиотека основана в 1956 году и те первые книги, которые сохранились в
фонде с момента ее основания, сегодня уже считаются библиографической
редкостью, а их экспозиция - музейной.
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И если уж затронута тема истории библиотеки, то следует отметить, что
такая, казалось бы, традиционная форма библиотечной деятельности, как
книжная выставка, прошла определенный этап эволюции. Какие выставки
были в 1956 году – неизвестно, а вот еще в 2000 году можно было встретить
«отголоски» такой ныне несуществующей формы выставок как «передвижки»,
когда часть книг передавалась в учебные кабинеты под ответственность
заведующих кабинетами.
Сегодня же книжная выставка переживает эпоху модернизации и
адаптации к удаленному обслуживанию. Из-за своей новизны понятие
«виртуальная книжная выставка» в современной библиотечной науке
несколько варьируется. Разные специалисты понимают под ним и
презентацию книг в электронном формате PowerPoint, и электронную
выставку полностью оцифрованных изданий, и полные цифровые авторские
коллекции произведений.
На самом деле виртуальная книжная выставка – это публичная
демонстрация в сети Интернет с помощью веб-технологий виртуальных
образов специально подобранных и систематизированных произведений
печати и других носителей информации, а также общедоступных электронных
ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для
обозрения,
ознакомления
и
использования
[2,
c.
41].
Сотрудниками библиотеки филиала была подготовлена электронная
презентация литературы в формате PowerPoint в рамках учебного плана для
студентов 1 курса направления подготовки «Психология и педагогика
дошкольного образования» и размещена на сайте филиала.
Важный момент: в условиях информационного общества инновации в
библиотеке не могут сводиться исключительно к внедрению информационных
технологий. Библиотечная инновация не обязательно представляет собой
нечто абсолютно новое, это также и не применяемое ранее в конкретной
библиотеке. Новшество – это не только изменения, модифицирование, но и
результат творческого отношения к работе. Так, в традиционных выставках
можно найти нетрадиционные составляющие: интригующее название,
парадоксальная цитата, непривычная форма организации, включение в
экспозицию студенческих работ, например, архитектурных макетов.
Сегодня перед библиотекой филиала ПсковГУ стоит задача повышения
эффективности выставок, поиска новых форм продвижения информации для
читателей и пользователей.
Подводя итоги года, оценивая результативность выставок и планируя
выставочную работу библиотеки на 2020 год, библиотека приглашает
читателей (пользователей) к сотрудничеству. Надеемся, что их предложения
по тематике, организации и повышению эффективности работы выставок в
2020 году позволят усовершенствовать выставочную деятельность
библиотеки.
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Использование фольклора в физическом воспитании детей
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Аннотация. Автор в результате изучения теоретических и практических
аспектов исследуемой проблемы обосновывает возможности применения
средств русского фольклора в физическом воспитании детей дошкольного
возраста. В статье описывается опыт практической работы по созданию
психолого-педагогических условий для эффективного использования
фольклорных форм как в занятиях по физической культуре, так и в
оздоровительных мероприятиях в режиме дня в дошкольной образовательной
организации.
Abstract. The author, as a result of studying the theoretical and practical aspects of
the problem under study, substantiates the possibility of using the means of Russian
folklore in the physical education of preschool children. The article describes the
experience of practical work in creating psychological and pedagogical conditions
for the effective use of folklore forms both in physical education classes and in
recreational activities on a daily basis in a preschool educational organization.
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, дети
дошкольного возраста, малые формы фольклора, обогащение педагогического
процесса.
Key words: physical culture, physical activity, preschool children, small forms of
folklore, enrichment of the pedagogical process.
В основных принципах дошкольного образования Федеральный
государственный образовательный стандарт утвердил пункт о приобщении
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Поэтому в последние годы в дошкольных учреждениях заметно
активизировалась работа по приобщению дошкольников к культуре русского
народа. Многочисленные исследования влияния фольклора на воспитание
доказывают, что применение фольклорных форм в работе с детьми вызывает
у дошкольников активное мышление, способствует расширению кругозора,
разъяснению представлений о мире, улучшению всех психических процессов,
стимулирует переход детского организма на более высокую ступень развития.
Фольклор, как сокровищница русского народа, находит своё
применение во всех образовательных областях работы дошкольных
образовательных учреждений. В различных видах деятельности дети
знакомятся с произведениями устного народного творчества, музыкальным
фольклором, народными играми, принимают участие в народных праздниках.
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Однако, анализируя программные документы и опыт работы ДОУ
нашего города, мы выяснили, что образовательная область «Физическая
развитие» в применении средств фольклора стоит «особнячком», а если
точнее - на последнем месте. Как показывает практика, педагогами в
дошкольных образовательных учреждениях физические упражнения в
сочетании с фольклором используются на занятиях сравнительно мало, а
применяются, в основном на физкультурных занятиях игрового типа,
спортивных и обрядовых праздниках. Систематичность работы в данном
направлении отсутствует.
Исследований,
посвященных
изучению
целесообразности
использования фольклора в работе с детьми по физическому воспитанию, на
сегодняшний день существует явно недостаточно. В лучшем случае имеются
отдельные сведения об использовании русских народных подвижных игр в
физическом воспитании детей, несмотря на то, что множество фольклорных
форм могут применятся на занятиях физической культурой и в физкультурнооздоровительных мероприятиях в режиме дня.
Организовывая исследовательскую работу, мы предположили, что
использование фольклора в физическом воспитании детей будет
положительно влиять на формирование двигательных навыков и физических
качеств, активизирует двигательную деятельность детей и позволит создать
благоприятный эмоциональный фон на занятиях физической культурой и в
режиме дня.
Включение элементов фольклора в процесс физического воспитания
потребовало выполнение определенных психолого-педагогических условий:
1. Фольклорный материал подбирался с учетом возраста и возрастных
особенности детей.
2. В фольклорных физкультурных занятиях применялись средства
физической культуры, с которыми дети уже были знакомы. В нашем случае
это: строевые упражнения (простейшие перестроения, разновидности
фигурных передвижений), общеразвивающие упражнения, некоторые
танцевальные и прикладные упражнения.
3. Применялась физическая активность, в которой упражнения с
элементами фольклора повторялись много раз, но при этом часто
чередовались. Такая работа является наиболее эффективной в двигательном
плане у детей старшего дошкольного возраста.
4. Обязательно поощрялось яркое, творческое выполнение упражнений
и движений.
5. При проведении занятий педагог учитывал, с одной стороны,
развивающий характер учебного материала, а с другой – колорит народности
при передаче образного движения посредством фольклорного материала.
6. Так как общая и двигательная плотность занятий по физической
культуре в фольклорных физкультурных занятиях из-за эмоциональной
составляющей и использования музыки с надлежащей организацией довольно
высокая и может достигать 70–85%, пристальное внимание уделялось
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контролю за внешними и внутренними признаками усталости у детей на
занятии.
На подготовительном этапе работы нами был подобран фольклорный
материал адекватно возрасту детей; составлена картотека разных видов
детского фольклора для всех режимных моментов. На втором этапе был
реализован перспективный план, разработанный на основе действующей
образовательной программы с учетом возрастных особенностей, уровня
развития физической подготовленности детей старшей группы. Основные
разделы данного плана: учебная работа (фольклорные физкультурные
занятия), физкультурно-оздоровительная работа с детьми в режиме дня,
активный отдых.
Участниками нашего исследования явились 22 дошкольника старшего
возраста, имеющие основную медицинскую группу. Всего за время опытной
работы в экспериментальной группе было проведено 16 физкультурных
занятий с использованием элементов фольклора (1-2 занятия в неделю).
После освоения материала программы на фольклорных физкультурных
занятиях, средства фольклора стали использоваться в физкультурнооздоровительной работе в режиме дня и активного отдыха дошкольников. В
режиме дня нами проводились три вида гимнастики: фольклорная утренняя
гимнастика, ритмическая гимнастика в народном стиле, корригирующая и
дыхательная гимнастика после сна по сюжетам сказок. Кроме того,
использовались элементы фольклора в физкультминутках и физкультпаузах.
На прогулках дети знакомились и играли в народные подвижные игры.
Также с детьми экспериментальной группы был проведены
физкультурные фольклорные досуги «Молодцы-удальцы» и «Приходи, весна,
с радостью». Большой интерес не только у детей, но и у их родителей вызвал
физкультурный праздник «Карусель народных игр».
После эксперимента, который длился шесть месяцев, нами было
проведено повторное тестирование уровня физической и двигательной
подготовленности детей, участвующих в исследовании. Применение
разнообразных средств с элементами фольклора оказало экспериментально
доказанное положительное влияние на развитие физических и двигательных
качеств у детей экспериментальной группы.
Кроме того, произошло сокращение периода выработки динамического
стереотипа, а также ускорение процесса запоминания упражнений. На наш
взгляд, яркие, образные, эмоциональные образы, которые обеспечивались
различными элементами фольклора, помогали создавать правильное
зрительное представление о нем, а возникающие при этом положительные
эмоции побуждали детей многократно повторять одно и тоже движение, что
способствовало закреплению двигательного навыка и повышению его
качества.
Была отмечена активная физическая деятельность детей и педагогов –
участников эксперимента. За счет улучшения эмоционального настроя
увеличилась моторная плотность занятий, что также не могло не повлиять на
рост результатов физической подготовленности в целом.
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Помимо достаточной двигательной активности и превалирования
положительных эмоций, дети получали и достаточную умственную нагрузку.
По нашим наблюдениям, фольклорные физкультурные занятия содействовали
повышению сосредоточенности детей, улучшению концентрации и
устойчивости внимания, восприимчивости учебных заданий. Таким образом,
наше исследование подтвердило, что применение средств фольклора в
двигательной деятельности детей в дошкольной образовательной
организации, является действенным средством улучшения психофизического
развития детей.
Необходимо активизировать работу по внедрению в практику
дошкольного образования методические разработок на основе опыта
физического воспитания в сочетании с фольклорными средствами, что
позволит педагогам организовать нетрадиционную физкультурнооздоровительную работу, основанную на интеграции образовательных
областей, что соответствует федеральным государственным требованиям к
структуре дошкольного образования.
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Воспитывающее взаимодействие воспитателя с детьми
дошкольного возраста как показатель качества
образовательного процесса
Михайлова А.Е.
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
г. Псков, Российская Федерация, г. Псков
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
организации
образовательного процесса в детском саду, изложены и обоснованы походы и
принципы, требования к содержанию и проектированию образовательной
деятельности воспитателя с воспитанниками в соответствии со стандартом
дошкольного образования. Автор предлагает отказаться от манипулятивного
подхода к детям, утверждает, что современное воспитывающее
взаимодействие воспитателя с детьми дошкольного возраста может включать
идеи, опыт воспитывающих практик личностно-ориентированного подхода.
Abstract. The article considers the problem of educational process organization in
the kindergarten. In this article are substantiated the main strategies, principles,
requirements for the content and planning of educational activities of a tutor and a
child in accordance with the preschool education standard. The author proposes to
abandon the manipulative approach to children and says that modern educational
process in preschool organization may include ideas and experience of family
tutoring and home education.
Ключевые слова: подходы и принципы стандарта дошкольного образования,
самоценность и уникальность детства, персонификация в образовании,
субкультура дошкольника и позитивная социализация, партнерское
взаимодействие, событийность, амплификация развития, подлинное
воспитание, воспитывающее взаимодействие, образовательный стандарт.
Key words: strategies and principles of the pre-school education standard, selfworth and uniqueness of childhood, personification principle in education
(personalized education), subculture of a preschool child, positive socialization,
partnerships, family tutoring, family tutoring practice, eventfulness, amplification of
development, real education, developing interaction, educational standard.
В педагогических системах нового времени заметно проявление
ожидания не только «перемен сверху», но и необходимость собственных
изменений в практической педагогической деятельности воспитателей
дошкольных организаций, поэтому есть основания утверждать, что поиск
взаимодействующих практик с воспитанниками – одно из стратегических
направлений в образовательном процессе дошкольной организации.
Теоретическая
проработка
проблемы
совершенствования
образовательного процесса служит основой качества первого уровня системы
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образования в России, его осмысления с целью преодоления стихийности
этого процесса, эффективного управления им.
В настоящее время в сфере образования выделяется значительное число
инноваций различного характера, направленности и значимости, проводятся
государственные реформы, внедряются новшества в организацию и
содержание, методику и технологию дошкольного образования.
Предположим, что способностями повышения качества образования
обладает сама дошкольная организация и внедрение в педагогическую
практику дошкольных образовательных организаций педагогической
деятельности, направленной на проектирование стратегии и тактики
образовательного
процесса
является
неотъемлемым
требованием
современного времени.
Что традиционно и что должно измениться в практике
взаимодействия воспитателя с детьми образовательном процессе детского
сада в настоящее время?
Методологические основы традиции и современности дошкольного
образования закреплены Федеральным государственным образовательным
стандартом [5]. Так, например, генеральными линиями стандарта являются
подходы и принципы к содержанию дошкольного образования.
В статье: «Идеи гувернерского опыта работы с маленькими детьми в
образовательном процессе детского сада» [3, с.79-80] автором был сделан
анализ генеральных линий стандарта дошкольного образования, что
необходимо для практики взаимодействия с детьми.
Например, рассмотрено, что средовой подход, определяет принцип
«открытости» системы дошкольного образования к социокультурному
образованию через погружение дошкольника в мир взрослой культуры;
построение опыта взаимодействия с социокультурным содержанием
реализуется через способы «событийности», «амплификации развития»,
«актуализации специфических видов детской деятельности», «содружества со
значимыми взрослыми», приобретение способов практической деятельности и
коммуникации как компетенции позитивной социализации, субъективности и
самостоятельности.
Во многих исследованиях известных ученых Зеньковский В.В.,
Монтессори М., Выготский Л.С.,
Эльконин Д.Б.,
Запорожец А.В.,
Телегин М.В., Кудрявцев В.Т. и др., выступает идея о предоставлении ребенку
возможности самопознания окружающей действительности и себя в этом
окружении, в становлении его субъектных свойств, в проявлении
самостоятельности, активности и творчества, т.е. идея самоценности и
уникальности периода дошкольного детства, персонифицированный подход в
образовании, как ключевое содержание ФГОС дошкольного образования.
Готовы ли мы, взрослые,
педагоги дошкольного образования
предоставлять такую возможность траектории развития воспитанникудошкольнику через воспитывающее взаимодействие в партнерской
деятельности с ним?
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Бабаева Т.И. [2] замечает, что понять детство, этот уникальный
возрастной период, обладающий своеобразной логикой и спецификой
развития, этот особый культурный мир со своими границами, ценностями,
языком, образом мышления, чувствами, действиями, значит найти важнейшие
механизмы и факторы развития ребенка. Период дошкольного детства
определяется еще и самобытностью субкультуры ребенка. Опыт
взаимодействия с практическими работниками детского сада, со студентами
показывает, что уникальность феномена детской субкультуры мало знакома
педагогам дошкольного образования.
Педагогически же обосновано, что мир детей сосуществует с миром
взрослых в одном и том же физическом пространстве, однако мы бываем
удивительно слепы по отношению к жизни и культуре «племени детей».
Матрица детской субкультуры может быть представлена следующим
образом: ценности культуры — культура самовыражения индивидуума —
житейская культура ребенка — предметная культура — игровая культура
ребенка, что является воспитанием и социализацией дошкольника.
Поэтому
совершенно
не
случайно
обрамляет
содержание
стратегических подходов, принципов стандарта дошкольного образования
воспитание как деятельность, направленная на развитие личности и создание
условий для позитивной социализации личности. Целевыми ориентирами
развития выступает результат первого уровня образования, который будет
обеспечиваться независимыми оценками качества деятельности педагогов
дошкольного образования.
И все-таки устоявшаяся традиция прошлого времени в способности
педагогических
коллективов
к
строгой
плановой
организации
образовательного процесса в детском саду с неутомимым стремлением одеть
его в гранитные берега, забывая, что детство - характерная черта не только
недавнего прошлого, но и настоящего дошкольного образования.
В
пространство детства включается современная реальность, вносящая свои
коррективы в практики взаимодействия воспитателя с детьми.
Так, постепенно в общественном сознании сложились педагогические
стереотипы, подменившие подлинное понимание детства и заботу о нем.
«Взрослый - для того, чтобы учить и воспитывать; ребенок - для того, чтобы
учиться и слушаться». Взаимодействие взрослых с детьми сводится к сумме:
«охрана здоровья + воспитание + обучение детей». Все, что не входит в круг
этих слагаемых (например, проявление личных чувств, право на автономию и
выбор любимого занятия, самостоятельное открытие, инициативность и т.п.),
становится избыточным, крылатой является известное утверждение: «Детство
- этап подготовки к будущей жизни».
Если общество определяет свое отношение к детству исключительно как
ко времени «подготовки», то отрицается самоценность «проживания» эпохи
детства ребенком. Потребность детей и взрослых в развитии своих личных,
неутилитарных взаимоотношений приносится в жертву образовательному
процессу. От такой жертвы содержание его необходимым образом
дегуманизируется, из него выпадает «человеческий смысл».
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И вновь возникает вопрос: известны ли нам, педагогам дошкольного
образования, ключевые позиции обновления системы?
Ответ уже не один десяток лет произноситься на разных уровнях
системы дошкольного образования. Охрана и укрепление здоровья детей (как
физического, так и психического), гуманизация целей и принципов
образовательной работы с детьми, раскрепощение условий жизни детей и
работы воспитателей в детском саду, обеспечение преемственности между
всеми сферами социального становления ребенка, радикальное изменение
характера подготовки педагогических кадров.
Тогда, перестройка содержания педагогической работы с детьми
предполагает сочетание признания самоценности дошкольного детства и
понимания его как первого этапа становления личности и это требует
пересмотра задач воспитывающего взаимодействия с детьми.
В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной
культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным
ценностям. Базис личностной культуры - собственно человеческое начало в
человеке, средоточие общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и
др.) и средств жизнедеятельности (представления о действительности,
способы активного воздействия на мир, проявления эмоциональнооценочного отношения к происходящему).
Какие ориентиры могут быть взяты за основу в этом проектировании?
В качестве такого ориентира в нынешней социально-педагогической
ситуации, по мнению профессора Степанова Е.Н. [4], выступает подлинное
воспитание, его концепция. Стратегический ориентир этого воспитания
позволяет определить цель, задачи, содержание, формы и способы
организации воспитательного процесса. К характеристикам подлинного
воспитания Степанов Е.Н. относит пять компонентов: событийность;
персонифицированность; системность; гуманистичность; рефлексивность.
Такая практика воспитательного взаимодействия воспитателя с детьми
решает очевидные задачи образования детей дошкольного возраста.
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Литературное и речевое развитие детей в ходе анализа
книжных иллюстраций
Михайлова Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, г. Псков
e-mail: mixfot73@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается проблема снижения интереса к чтению книг.
Представлены приемы использования книжных иллюстраций для речевого и
литературного развития детей дошкольного возраста.
Summary. The problem of decrease in interest in reading books is considered.
Methods of use of book illustrations for speech and literary development of children
of preschool age are presented.
Ключевые слова: литературное развитие, речевое развитие, дошкольник,
детская книга, книжная иллюстрация, анализ иллюстрации.
Key-words: literary development, speech development, preschool child, children's
book, book illustration, analysis of an illustration.
Технический прогресс, несомненно, улучшает жизнь современного
человека. Мы стремимся делать все быстрее и в больших объемах. Время, как
будто,
ускорилось.
Современные
информационно-коммуникативные
технологии все активнее вытесняют из нашего обихода книги. Все и обо всем
можно прочесть в сети Интернет или скачать книгу на электронный носитель
и читать.
Почему же ученые психологи, психолингвисты, филологи и педагоги
бьют тревогу?
Во-первых, восприятие текста со страниц книги и со экрана
электронного устройства – это совершенно разное восприятие, по мнению
Т.В. Черниговской. Гипертекст способен увести человека совершенно в
другую тему, уйти от сути, идеи авторского текста. Особенно это опасно по
отношению к художественной литературе и фольклору, поскольку нарушается
целостность восприятия произведения, а значит и понимание его сути.
Текст в художественной книге учит ребенка размышлять, запоминать,
воображать, обогащает эмоции читателя, дает прекрасные образцы русского
литературного языка, не нарушая, при этом, целостность восприятия
произведения. Таким образом, художественная литература и фольклор служат
действенным средством литературного и речевого развития, нравственного и
эстетического воспитания.
Дошкольник воспринимает текст на слух, а не с экрана, может и не стоит
волноваться из-за отсутствия бумажного носителя информации?
Думается, что от того, какие взаимоотношения между ребёнком и
книгой возникнут в раннем детстве, зависят его дальнейшие отношения с
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искусством создания художественного образа с помощью слова, зависит его
интерес к процессу чтения.
Снижение интереса к чтению очень опасная тенденция.
Последствия снижения интереса к чтению представим в виде схемы
(схема 1).
Снижение интереса к
чтению

Снижение
интеллектуального
потенциала личности

Снижение
нравственного
потенциала личности

Снижение качества
жизни

Изменение социального
поведения в худшую
сторону

Снижение творческого
потенциала личности

Снижение количества и
качества научных
открытий и творческих
достижений

Снижение качества
человеческих
взаимоотношений

Схема 1. Последствия снижения интереса к чтению для общества.
Во-вторых, переизбыток информации. Современный информационный
мир скорее похож на информационный хаос, чем на космос. Чтобы защититься
от перегрузок наш мозг пошел по пути клипового мышления.
Комиксы, картинное восприятие знаний, которое также отучает ребенка
мыслить, сосредотачивать внимание, решать любые задачи, оставляя на
уровне наглядно-образного мышления. Способность размышлять невозможно
формировать без чтения, без чтения книг.
В современном мире существует целая индустрия по производству
детских книг. Боле того, детские книги классифицированы, как в
библиографической, так и в педагогической науке [2].
Вместе с тем, некоторые книгоиздатели способствуют снижению
интереса к чтению.
Так, ряд современных книгоиздателей считают, что вправе изменять
текст произведения, особенно фольклорного, и меняют его до неузнаваемости:
исключают повторы и образные выражения, а иногда и целые сюжетные
эпизоды.
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Другая крайность – современные книгоиздатели не всегда
руководствуются детской психологией при иллюстрировании книг. Часто
иллюстрации слишком яркие и агрессивные, часто совсем или частично не
соотносятся с текстом. В данным случае иллюстрации не способствуют
развитию эстетического вкуса, страдает воссоздающее воображение ребенка.
Очевидно, что такие книги не стоит рассматривать с детьми.
В наше время еще можно воспользоваться книгами советского периода
двух прекраснейших издательств для детей «Детская литература» и «Малыш»,
которые хороши с точки зрения иллюстративного оформления и
художественного содержания – тексты произведений, благодаря цензуре, не
«усекаются» и не интерпретируются.
Иллюстрации в книгах советского периода проверены временем и
являются полноценными произведениями искусства, т.е. отвечают
эстетическому принципу. Также данные иллюстрации дают возможность
читателю размышлять о чувствах, переживаниях героев, о конфликте между
героями, о точке зрения героя на ситуацию. Кроме того, иллюстрации
советского периода вызывают эмоциональный отклик у маленьких читателей.
Так всем известны и всеми любимы такие художники-иллюстраторы,
как:
Ю.А. Васнецов,
И.Я. Билибин,
М.А. Врубель,
Б.А. Диодоров,
Б.А. Дехтерев, Ника Гольц, В.С. Алфеевский, А.М. Савченко, Н.Э. Радлов,
А.М. Лаптев, Л.В. Владимирский, Н.А. Устинов, В.А. Чижиков, В.В. Лебедев,
Е.М. Рачёв, В.М. Конашевич, А.Ф. Пахомов, В.Г. Сутеев, Л.А. Токмаков муж
детской поэтессы Ирины Токмаковой, П.П. Репкин, династия Чарушиных:
Е.И. Чарушин, его сын Н.Е. Чарушин и внучка Н.Н. Чарушина, Т.А. Маврина,
С.В. Милютин, Э.Э. Лисснер, Е.Д. Поленова, А.М. Елисеев, В.М. Назарук,
Н.В. Бугословская, Игорь Егунов.
Кроме того, многие из книг, проиллюстрированных перечисленными
художниками-иллюстраторами оцифрованы, поэтому вполне могут быть
использованы в качестве наглядных пособий на занятиях по развитию речи и
по литературному образованию дошкольников.
В плане литературного образования иллюстрация призвана освещать
литературный текст, комментировать, истолковывать, пояснять его в
зрительных образах, поскольку дети лучше запоминают те образы, которые
видели в графическом отражении.
Художник–иллюстратор переводит словесные образы писателя в образы
рисунка, которые объясняют литературный текст, истолковывают
протекающее действия и облик действующих лиц [1].
При использовании детских книг на занятиях с дошкольниками педагог
применяет прием рассматривания иллюстраций, который является одним из
ведущих приемов на этапе приобщения детей к чтению книг. Именно здесь
нужно подготовить детей к общению с иллюстрацией как с художественным
произведением. Рассматривание картинок в книгах из самого по себе
интересного занятия превращается в критическую деятельность: дети
начинают соотносить иллюстрацию с авторским описанием и повествованием.
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На этапе изучения литературных произведений этот прием важен и как
самостоятельный, и как подготовительный к более сложным видам работы.
Суть приема сопоставления эпизода и иллюстраций к нему заключается
в сопоставлении словесного образа т.е. интерпретацией ребенка и
интерпретацией художника, в виде иллюстрации к тексту художественного
произведения. При такой сложной аналитической деятельности дети
получают представления о точке зрения другого человека на описанную
писателем ситуацию и её участников. Таким образом, в сознании ребенка
сталкиваются собственное видение эпизода с видением художника.
Прием анализа книжных иллюстраций надо осваивать постепенно:
сначала анализируются обложки к книгам, затем сравниваются иллюстрации
разных художников к одному и тому же эпизоду, далее выбираются из
многочисленных иллюстраций те, которые выполнены одним художником,
при более глубоком освоении приема просим выбрать наиболее удачную с
точки зрения ребенка иллюстрацию. Кроме того, детям можно предложить
проанализировать произведения изобразительного искусства для оформления
книги.
Известный педагог-ученый М.А. Рыбникова писала: «Прежде всего,
иллюстрации. Отсутствие их – вещь вопиющая. Уж ни фрак, ни кибитку, ни
секретер – ничего этого словом объяснить нельзя …все это необходимо дать в
иллюстрациях» [2; с. 565-566], поэтому и в плане обогащения словаря
иллюстрация – незаменимый «помощник» педагога.
Для развития грамматической стороны речи и развития связной речи
также необходимы книжные иллюстрации. Педагоги используют следующие
приемы развития связной речи: рассказ о герое с опорой на иллюстрацию,
пересказ сказки по книжке-картинке, выборочный пересказ эпизода
произведения, творческий пересказ с опорой на иллюстрацию.
Итак, в плане литературного образования анализ иллюстрации тесно
связан с анализом текста художественного произведения и это является одним
из действенных приемов разбора литературного произведения. Иллюстрации
дают возможность вырабатывать умения и навыки сопоставления текста с
рисунками к ним и раскрывать психологическую сущность героев, понимать,
давать нравственную оценку поступков. Кроме того, поскольку при анализе
иллюстраций задействованы практически все психические процессы,
следовательно, можно сделать вывод о том, что и на речевое развитие детей
рассматривание иллюстраций оказывает положительное влияние.
Литература:
1. Гречинская В.С. Наглядность на уроках русской литературы : Пособие
для учителя /В. С. Гречинская Киев : Радянська школа , 1983. – 152 с.
2. Рыбникова М.А. Избранные произведения. М., 1958. – 853 с.
3. Светловская Н.Н., Пичеол Т.С. Обучение детей чтению: Детская книга
и детское чтение: Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия,
1999. – 247 с.
http://izd-mn.com/

225

IV Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 12-13 декабря 2019 г.)

Комплексное воспитание личности ребенка в процессе занятий
спортом
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ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической
культуры и спорта»
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Аннотация. В статье обобщается опыт тренерско-преподавательской работы
в аспекте воспитания личностных качеств ребенка в процессе занятий спортом
на примере гимнастики. Рассматриваются конкретные примера
положительного влияния опыта занятий спортом в детском возрасте на
процесс дальнейшего формирования личности, самореализацию и
социализацию человека.
Ключевые слова: спорт, гимнастика, личность, воспитание, тренер.
Abstract. The article summarizes the experience of coaching and teaching in the
aspect of education of personal qualities of a child in the process of sports on the
example of gymnastics. Specific examples of the positive influence of the
experience of sports in childhood on the process of further formation of personality,
self-realization and socialization of a person are considered
Key words: sport, gymnastics, personality, education, coach.
Общеизвестный факт состоит в том, что в детском возрасте, особенно в
дошкольном и младшем школьном периоде, происходит активное становление
личности человека. Роль занятий спортом в этом поистине безмерна. В
зависимости от специфики вида спорта, которым занимается ребенок, у него
могут по-разному проявляться и совершенствоваться различные качества
личности.
Спорт дисциплинирует, воспитывает, учит добиваться поставленных
целей и справляться с трудностями. Об этом свидетельствуют
многочисленные научные публикации [1, 2].
Спорт является средством самосовершенствования, самореализации.
Как сказал Пьер Де Кубертен [3] «О спорт – ты мир!», имея ввиду, что спорт
не столько борьба, сколько путь к мирному сосуществованию. В то же время
можно охарактеризовать спорт как мир в широком смысле, то есть вся жизнь
для человека, посвятившего себя занятию спортом.
Посредством
занятий
спортом,
человек
практикуется
в
самонаблюдении, самоанализе, критическом отношении к своим ошибкам и
самоутверждении посредством своих побед и достижений.
Развиваясь в социуме и при взаимодействии с другими субъектами
физкультурно-спортивной деятельности человек получает развитие таких
свойств и качеств личности, которые позволят ему в дальнейшем более
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комфортно и эффективно взаимодействовать с окружением, как в позитивных
так и в негативных составляющих.
Спорт формирует такие качества личности как доброжелательность,
сострадание, стремление помочь товарищам, бескорыстие, так же как и
целеустремленность, настойчивость, терпение и усидчивость.
Занятия спортивной гимнастикой, к примеру, могут служить ярким
примером воспитания значимых личностных качеств ребенка, которые в
дальнейшем особенно значительно сказываются в его личностной
самореализации.
С самых первых занятий гимнастикой, ребенок привыкает к дисциплине,
практикует решение сложных физически, психологически и эмоционально
задач. Тем самым у него воспитываются такие качества личности как
трудолюбие, настойчивость, терпеливость. При решении в дальнейшем
сложных задач и при выполнении рискованных заданий, происходит
формирование таких качеств как смелость и решительность. В то же время,
при взаимодействии с товарищами или наставником у ребенка формируются
представления об общечеловеческих ценностях, таких как сострадание,
сочувствие, взаимовыручка, - все то без чего немыслимы дальнейшие
позитивные взаимоотношения в обществе.
Несмотря на большое количество положительных факторов от занятий
спортом, при желании можно усмотреть в практике спорта и некоторые
негативные составляющие. Это, к примеру, риск возникновения ситуаций
связанных с нарушением в состоянии здоровья спортсменов вследствие
получения чрезмерных нагрузок, нарушения режима тренировок и
пренебрежения правилами безопасности в процессе занятий. Сюда же можно
отнести и вопросы, связанные с соблюдением антидопинговых правил и
спортивной этики, которые могут нередко нарушаться спортсменами и их
тренерами. Тем не менее, важно формировать правильное отношение к таким
проблемам, в этом крайне велика роль наставника – тренера или педагога.
Тренер всегда является для занимающихся примером, эталоном для
подражания, зачастую он становится для детей занимающихся спортом очень
близким человеком, наравне с родителями и даже порой более значимым.
Данную ситуацию наставник, безусловно, должен учитывать и уметь ею
управлять именно в аспекте становления личности ребенка. Будучи примером
для своих воспитанников, тренер должен соотносить свои поступки и действия
с той ситуацией, в которой он находится. Безусловно, личные положительные
примеры будут оставлять глубокий отпечаток в сознании ребенка. Но и такие
поведенческие ситуации, которые носят не совсем социально корректный
оттенок, или же могут быть определены как асоциальные, должны быть
представлены тренером как социально значимая и гуманистически
ориентированная деятельность.
В практике тренерско-преподавательской деятельности нередко
приходится сталкиваться с такими проблемными вопросами о воспитательной
роли спорта, которые требуют особой дискуссии. К примеру, основная идея
спорта – состязательность, а ее следствием является выявление победителей и
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побежденных, что, по своему, ассоциируется с неравенством. То есть краткое
резюме спорта – неравенство. Это верно в определенном контексте, но и
совершенно неверно в ином контексте, предполагающем представление о
спорте как об инструменте личного самосовершенствования. В этом смысле
спорт абсолютно доступен всем, и яркое подтверждение этому – адаптивный
спорт и параолимпийское движение.
Такие проблемные вопросы тренеру и педагогу приходится постоянно
пересматривать в процессе профессиональной деятельности. В ряде стран
мира, например в Великобритании, в общеобразовательной школе не принято
прямо пропагандировать спорт как состязание, и при работе с детьми выделять
одного победителя, поскольку необходимо позиционировать всеобщее
равенство. Хорошо это или плохо? У каждого специалиста может быть свой
ответ на данный дискуссионный вопрос.
В любом случае главная проблема, которую мы поднимаем, заключается
в том, что спорт является крайне эффективным инструментом воспитания
личности человека.
В нашем личном опыте профессиональной деятельности есть немало
примеров того, как практика занятий спортивной гимнастикой довольно
успешно сказывалась на становлении личности ребенка и становилась залогом
его успешного в дальнейшем личностного развития.
Имеется пример того, как ребенок, который начав заниматься
гимнастикой, через полгода решил бросить занятия, но родитель не поддержал
эту идею и заставил заниматься дальше. Через год-другой занятия
гимнастикой стали для ребенка неотъемлемой частью жизни. Научившись
справляться с трудностями, добиваться поставленных целей, получив опыт
жизни вдали от родителей (на соревнованиях), он по окончании школы
уверенно поступил в ВУЗ. Пребывая в активном поиске себя и имея немало
побудительных примеров того, что не нужно бояться трудностей в
самореализации, данный молодой человек добился возможности пройти
годовую стажировку в университете за границей. Вернувшись назад в Россию
по окончании обучения за рубежом, он перевелся в один из ведущих
столичных вузов, где успешно получает образование с перспективой. Все это
самостоятельно! Вопрос, велика ли в этом роль занятий спортом, – еще один
ключевой дискуссионный вопрос, который мы озвучивает. На наш взгляд,
ответ на него очевиден.
Безусловно, роль занятий спортом в становлении личности крайне
велика. Возможно, более значима роль наставника на этом пути. Так или
иначе, личность ребенка должна формироваться и развиваться в условиях
связанных с наличием движущих факторов побуждающих социальнозначимое и социально-активное поведение. И спорт в этом отношении один из
наиболее характерных видов деятельности.
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