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Раздел I. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аленичева Людмила Николаевна
Аленичева Наталья Валерьевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, г. Великие Луки
e-mail: alnaad@yandex.ru
Аннотация: В статье рассмотрен порядок формирования учетноаналитической информации для системы управления промышленного
предприятия. Приведены различные формы предоставления бухгалтерской
информации. Выделены основные элементы формирования учетноаналитической информации для целей управления.
Summary: This article deals with the procedure for the formation of accounting and
analytical information for the management system of an industrial company. It
describes various forms of providing accounting information. The main elements of
the formation of accounting and analytical information for management purposes
are proposed.
Ключевые слова: Учетно-аналитическая информация, бухгалтерский учет,
управленческий учет
Key words: Accounting and analytical information, financial accounting,
management accounting
В условиях продолжающегося процесса реформирования рыночной
экономики в качестве важнейшей задачи вызывает необходимость пересмотра
роли учетно-аналитической информации в направлении повышения ее
оперативности, аналитичности и адресности для принятия экономически
обоснованных решений на различных уровнях управления, включая и
производственные предприятия.
Актуальность рассматриваемых вопросов, их неоднозначное толкование
учеными и практиками, большая теоретическая и практическая значимость
определили необходимость поиска новых решений в формировании
информации компаниями для управленческих целей, что определило цель,
задачи и объект исследования данной статьи.
В экономической литературе используются различные определения
учетно-аналитической информации: «информация для принятия решений»,
«информационное обеспечение» (Х. Андерсон, М.А. Вахрушина, К. Друри, Д.
Кондуэлл, М.И. Кутер, Б. Нидлз, Я.В. Соколов, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен,
http://izd-mn.com/
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А.Д. Шеремет); «информационное поле предприятия» (О. Д. Каверина, В.А.
Чернов); «учетно-информационная система» (Л. И. Хоружий); «аналитическое
обеспечение» (А.Ф. Ионова, Г.В. Савицкая, Н.Н. Селезнева); «учетноаналитическое обеспечение» (О.В. Алексеева, И.В. Алексеева, И.Н. Богатая,
С.А., Бороненкова, М.А. Вахрушина, О.Е. Николаева, Ю.В. Радченко, Ф.Б.
Риполь-Сарагоси, К. Уорд) [2].
Каждое из этих определений содержит определенный круг элементов,
характеризующих их смысл и содержание. На наш взгляд, наиболее точным с
точки зрения роли и значения информации для управления предприятием,
является «информация для принятия решений», так как именно для этих целей
информация создается и представляется пользователям, принимающих
решения по управлению предприятием, по его стратегическому развитию.
Контроль
хозяйственных
процессов
предприятия
является
неотъемлемым и существенным элементом бухгалтерского учета. Тесная
связь учета с другими функциями управления (планированием, анализом и
т.д.) имеет весьма актуальное значение при формировании информации для
анализа конкурентоспособности предприятия. Информация бухгалтерского
учета может быть использована в целях управления с различной степенью
углубленности. Чаще всего учетные данные используются для целей
определения стратегии развития предприятия, а также надзора за
сохранностью его активов. Услуги, оказываемые учетом в этой области весьма
велики.
С определенной степенью уверенности можно сказать, что каждый
первичный документ, каждая счетная запись в учетных регистрах, каждая
строка бухгалтерской отчетности выполняют определенные функции для
целей управления. Например, первичные документы по расходу материалов в
производство, позволяют одновременно иметь сведения о фактическом
использовании для целей производства материалов, проконтролировать
материально-ответственных лиц за наличием материальных ценностей, а
также, при определенной системе учета затрат являться средством контроля
рациональности производственного процесса. Речь идет о нормативном
методе учета затрат, когда возникает необходимость документального
оформления полученного сверхнормативного количества материалов. Та же
информация, но уже в системе синтетического и аналитического учета может
использоваться управленцами различных уровней для контроля за наличием
материальных ценностей при составлении бизнес-планов производства, так
как, в частности, может сигнализировать о затоваривании или падении
остатков ниже установленных норм запасов.
Нет надобности доказывать, как велико информационное значение
калькуляции. Но еще большое значение для целей управления имеет
периодическая отчетность. Этот вид информации используется менеджерами
различных уровней управления, чтобы контролировать все процессы текущей
производственной, финансовой, хозяйственной деятельности предприятия,
http://izd-mn.com/
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как в целом, так и отдельных структурных подразделений на предмет
соответствия разработанным бизнес-планам. Названная информация ценна
еще и потому, что с ее помощью руководство узнает о выполнении
предприятием запланированных основных количественных и качественных
показателей финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее, нельзя не
обратить внимание на то, что использовать цифры периодической отчетности
имеет смысл только при условии, что их содержание всем пользователям
понятно, иначе говоря, они в состоянии их прочитать.
Было бы ошибочно, однако, предполагать, что интерес менеджеров
различных уровней управления исчерпывается только информацией
бухгалтерского учета без дальнейшей ее обработки. Речь идет об
аналитической информации, которая создается на базе бухгалтерской в тесной
связи с другими сведениями под именем – информация комплексного
экономического анализа финансовой деятельности предприятия.
Цель вышеназванной информации слагается как минимум из
следующих моментов:
✓
описание или констатация фактов хозяйственных явлений;
✓
характеристика этих фактов и объяснения причин всех
отклонений от сравниваемых величин;
✓
численное измерение значимости этих причин (факторов)
как порознь, так и во взаимной связи;
✓
принятие управленческих решений на базе полученной
информации.
Констатация произошедших хозяйственных операций является первым
шагом формирования аналитической информации на базе данных, главным
образом, бухгалтерского учета. Данная информация сигнализирует ее
пользователей обо всех возникающих отклонениях от базовых (прежде всего,
плановых) показателей. Однако одной констатацией фактов аналитическая
информация не может ограничиться. Менеджер любого уровня управления не
пассивный регистратор фактов, а руководитель, который путем чтения
отчетных цифр устанавливает не только общую картину состояния
исследуемого объекта, но ставит и решает вопрос с учетом всей совокупности
условий, под влиянием которых, планируемые показатели оказались не
выполненными. Причины эти должны быть раскрыты, а их природа
объяснена. Здесь возникает вопрос, каков характер должен быть объяснений:
стоит ли ограничиться только словесной аргументацией или последнюю
необходимо подкреплять расчетами. Первую точку зрения поддерживают,
главным образом, пользователи информации на более низком уровне
управления, так как они имеют широкую внеучетную информацию
(результаты бесед, опросов, наблюдений) и благодаря этому могут объяснить
причину возникших отклонений показателей от базовых. В результате
пояснительная записка может выглядеть так (таблица 1).
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Пояснительная записка. Невыполнение плана, а также сокращение
объемов производства в отчетном периоде произошло по следующим
причинам: недостаточное количество необходимого оборудования,
недостаток квалифицированной рабочей силы, несвоевременная, в отдельных
случаях, поставка материалов поставщиками.
Таблица 1 – Анализ выпуска продукции за месяц (тыс. руб.)
Вид
продукции

Текущий
месяц

А

3650

Аналогичный
период
прошлого
года
3700

План на
текущий
месяц

%
выполнения
плана

3780

96.6

% выпуска по
отношению к
предыдущему
периоду
98.6

Казалось бы, причины, обусловившие не выполнение плана, а также
снижения объемов производства формально названы, но практическая
ценность такой информации равна нулю, потому что неизвестно, во-первых,
все ли факторы в аналитической информации рассмотрены, а, во-вторых, не
определены какие из них оказали решающее влияние на срыв программы.
Приведенный пример свидетельствует о том, что представленная руководству
учетно-аналитическая информация, не подкрепленная расчетами, не является
содержательной и не может быть использована для принятия экономически
обоснованных решений по выходу из сложившейся ситуации. По нашему
мнению,
информация
должна
содержать
следующие
сведения,
представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Факторный анализ причин, повлиявших на выполнение
производственной программы
Вид причины
Внешние причины
Срыв
поставок
сырья
и
материалов
поставщиками
Некачественное сырье и материалы
Нарушение
обязательств
аутстаффинговой
компании
по
предоставлению
квалифицированных рабочих для выполнения
заказов
Итого влияние внешних факторов
Внутрипроизводственные причины (факторы)
Использование имеющегося оборудования в три
смены
Увеличения времени на ремонт оборудования в
силу более интенсивного его использования
Ошибки в планировании

http://izd-mn.com/

Влияние
положительного
фактора
(тыс. руб.)

Влияние
отрицательного
фактора
(тыс. руб.)

-

+

-

+
+

-

+

+

-

-

+

-

+
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Предоставление информации с расчетами влияния каждого фактора
(причины) на выполнение производственной программы, бесспорно,
представляет расширенную картину условий, под влиянием которых
образовался разрыв в показателях. Существенный интерес представляют
факторы, отрицательно повлиявшие на выполнение производственной
программы. Опираясь на расчеты, руководство предприятия имеет
возможность выставить претензию тем поставщикам, по вине которых не была
выполнена производственная программа. Кроме этого были установлены
конкретные виновники внутри предприятия, не принявшие своевременно мер
по предотвращению негативных факторов, повлиявших на выпуск продукции.
Таким образом, к достоинствам учетно-аналитической информации,
представленной в выше изложенном виде, можно отнести:
✓ из данной информации если не полностью, то в
значительной мере, устраняется произвольность суждений и выводов;
✓ лица, ответственные за представленную информацию,
лишаются возможности подменить «логику цифр» своими суждениями.
Это особенно существенно в тех случаях, когда в силу тех или иных
мотивов исполнители не склонны указывать на недочеты в работе
отдельных структурных подразделений;
✓ появляется возможность более или менее точно определить
влияние каждого фактора на показатели, интересующие пользователей
информации и отделить главные от второстепенных. В результате
руководство имеет возможность более оперативно разработать
мероприятия с точки зрения срочности и очередности по устранению
отрицательных факторов, повлиявших на выполнение планов;
✓ всем выводам, сделанным руководством по результатам
представленной учетно-аналитической информации, придается более
высокая доказательная сила, а сами выводы превращаются в
первостепенной важности контрольный документ со стороны
руководства.
Последний момент представляется нам особенно существенным, так как
за цифрами руководитель при принятии решений должен разглядеть
работников, которые руководят отдельными структурными подразделениями,
поскольку успешность работы каждого предприятия в немалой степени
зависит от слаженности отдельных частей самого производственного
механизма.
Учетно-аналитическая информация представляется руководству,
главным образом на основе использования данных бухгалтерского учета в
денежном измерителе. Пользователи информации получают возможность
увязать и подвергнуть сравнительной оценке самые разнообразные показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Нет надобности
подчеркивать, что финансовая сторона деятельности предприятия может быть
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освещена только на основе данных бухгалтерского учета с использованием
денежного измерителя.
Однако нельзя ограничиваться при формировании учетноаналитической информации только данными бухгалтерского учета, поскольку
не все хозяйственные факты могут быть охвачены лишь только денежным
измерителем. В частности, когда речь идет о таком важном показателе как
динамика себестоимости, денежный измеритель характеризует лишь
интенсивность произошедшей тенденции изменений, но не вскрывает самого
существа тех отдельных процессов, которые эту динамику обеспечили.
Следовательно, возникает объективная необходимость использовать
натуральные показатели. Необходимость применения в учетно-аналитической
информации натуральных показателей можно проиллюстрировать на
следующем примере. Как известно, себестоимость продукции в
промышленности в значительной мере зависит от характера использования
оборудования. Если мы не будем вовлекать в информационное поле
отчетности такие данные как время работы оборудования, мы не сможем в
полной степени оценить влияние работы оборудования на себестоимость
продукции. Второй пример, влияние на себестоимость затрат живого труда.
Оперируя данными бухгалтерского учета, аналитик сможет определить
влияние на себестоимость изменения производительности труда. Более
глубоко исследовать влияние данного показателя на себестоимость аналитик
не сможет, если не воспользуется данными оперативного и статистического
учета (сведениями о простоях, прогулах, о текучести кадров и т.д.),
позволяющих охарактеризовать ритм трудового процесса, квалификацию
трудовых ресурсов и т.д. Иными словами, полнота и качество учетноаналитической информации определяется взаимоувязанным, комплексным
использованием денежных и натуральных измерителей. Если денежные и
натуральные измерители отдельных фактов хозяйственной деятельности
предприятий представлять в учетно-аналитической информации для
управления предприятием параллельно или последовательно, то факторы,
влияющие на изменение отдельных показателей, либо вовсе остаются не
раскрытыми, либо, если и выявляются, то нет возможности точного их
измерения. На рисунке 1 представлены основные элементы формирования
учетно-аналитической информации для целей управления.
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Цели и задачи формирования
учетно-аналитической
информации

описание или констатация
фактов хозяйственных явлений

Требования, предъявляемые
к учетно-аналитической
информации

Содержание учетноаналитической информации

Интересы пользователей
учетно-аналитической
информации
Методы и система оценки
учетно-аналитической
информации ее
пользователями
в целях управления
предприятием

характеристика и объяснения
причин всех отклонений от
сравниваемых величин

численное измерение
значимости причин
(факторов), повлиявших на
изменение показателей

Рисунок 1 – Элементы учетно-аналитической информации
Представленные на рисунке 1 элементы учетно-аналитической
информации не являются исчерпывающими. Каждое предприятие в
соответствии со своими целями и задачами формирует информацию для
управления предприятием исходя из ее рациональности, содержательности и
экономической обоснованности.

1.
2.

3.

4.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Дюбин Владимир Валентинович
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия»
Россия, город Великие Луки
e-mail: dyubin@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования
документов стратегического планирования на уровне городских округов
муниципального уровня управления, обусловленные установлением
национальных целей и стратегических задач на 2018-2024 годы
Summary: The article deals with the problematic issues of formation of strategic
planning documents at the level of urban districts of the municipal level of
management, due to the establishment of national goals and strategic objectives for
2018-2024
Ключевые слова: национальный проект, стратегическое планирование,
государственные и муниципальные программы.
Key words: national project, strategic planning, state and municipal programs
Базовым документом стратегического планирования в РФ является
федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ», 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…»[1].
В соответствии с данным законом Президентом Российской Федерации
издан Указ от 16 января 2017 года №13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития РФ на период до 2025
года» [2]. Одной из ключевых мер по повышению экономического потенциала
регионов и муниципалитетов указ устанавливает требование «ежегодного
определения в федеральном законе о бюджете на очередной финансовый год
перечня приоритетных расходных обязательств субъектов и муниципальных
образований, подлежащих софинансированию из федерального бюджета».
Однако в текущем финансовом году данная норма указа не была реализована.
В 2018 году Российская Федерация вступила в новый этап
стратегического планирования, обусловленный утверждением Указом
Президента Российской Федерации от 7 май 2018 года №204 целей
национального развития государства на период до 2024 года [3]. В качестве
базового инструмента достижения установленных в указе целей определены
12 приоритетных национальных проектов, охватывающих практически все
отрасли и направления развития Российской Федерации.
http://izd-mn.com/
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Во исполнение данного указа Президента Российской Федерации
Правительство РФ утвердило Основные направления деятельности до 2024
года [4], в которых по каждому из 12 национальных проектов определены
инструменты их реализации в виде федеральных и региональных программ.
В условиях федеративного государства в настоящее время в Российской
Федерации сформирована бюджетно-налоговая система, предусматривающая
значительную концентрацию доходов в федеральном бюджете. С
последующим перераспределением средств с помощью инструментов
межбюджетных отношений, доминирующим из которых являются субсидии
на софинансирование региональных или муниципальных программ.
Однако механизм встраивания регионов в ту или иную программу
требует определенной корректировки. На заседании президентского Совета по
стратегическому развитию и национальным проектам 24 октября 2018
Президентом Российской федерации определено, что каждый субъект России
должен видеть «свое место в программе развития» и понимать свои задачи, в
том числе какие ресурсы нужно привлечь, как выстроить бюджетную
политику и на какую федеральную поддержку можно было бы «опереться» [5].
Отсюда чрезвычайно важно рассматривать меры, направленные
повышение эффективности взаимодействия различных уровней бюджетной
системы и мероприятия, направленные повышение роли региональных и
муниципальных программ в достижении стратегических целей.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РОСТА ЦЕН
Дятлова Елена Александровна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Россия, г. Великие Луки
e-mail: dyatlova.59@list.ru
Аннотация. Рассчитывается персональный индекс инфляции на примере
конкретной семьи. Проводится сравнительный анализ персонального,
регионального и общероссийского индекса роста цен за 2018 год
Summary. The Personal Consumption Expenditure Price Index is calculated on the
example of a particular family. The comparative analysis of personal, regional and
Russian index of prices’ increase for 2018 is carried out.
Ключевые слова: персональный индекс роста цен, официальный индекс
потребительских цен, региональный индекс инфляции
Key-words: the Personal Consumption Expenditure Price Index, the Consumer
Prices Index, the Retail Prices Index
Каждый, кто регулярно посещает магазины, периодически с удивлением
обнаруживает, что цены на ряд товаров значительно подросли, и этот рост
заметно отличается от официальных данных. Если это случается с основной
массой приобретаемых товаров, невольно начинаешь задумываться, почему не
сходятся проценты инфляции, о которых сообщает правительство, и рост цен
в наших магазинах.
Для расчета индекса инфляции Росстат обрабатывает данные по ценам
всех товаров и услуг по всем регионам нашей страны, сравнивает их с
предыдущим месяцем, предыдущим годом и т.д. Далее рассчитываются
индексы роста цен по каждому товару в отдельности, по каждой товарной
группе, по каждому региону, а затем сводятся в общую инфляцию, и эта цифра
уже доводится до населения. Так, например, для расчета индекса
потребительских цен (ИПЦ) федеральная служба государственной статистики
обрабатывает информацию по 693 наименованиям товаров и услуг, из которых
184 – продовольственные товары (плодоовощная продукция не учитывается,
так как имеет значительные сезонные колебания цен), 381 –
непродовольственные товары (за исключением топлива, так как цены имеют
не только сезонный характер, но и зачастую регулируются федеральными и
региональными органами власти), 128 – платные услуги, оказываемые
населению. Из этого списка не все товары и услуги попадают в наш личный
список, поэтому и персональный индекс роста цен (ИРЦ) может значительно
отличаться от официального. Зависит это от многих факторов, например, от
состава членов семьи и их возраста, наличия маленьких детей, инвалидов,
пенсионеров. Молодая семья, снимающая квартиру или супружеская пара, уже
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имеющая своё собственное жильё, но делающая ремонт несколько месяцев,
будут иметь разные ИРЦ. Наличие транспортного средства, занятия спортом,
учёба в школе или вузе, пристрастия в еде (мясоеды или вегетарианцы), хобби,
диеты и т.п. также скажутся на составе потребительской корзины, а значит, и
персональном росте цен.
В качестве примера рассчитаем персональный индекс роста цен за год
конкретной семьи, состоящей из взрослых членов семьи, имеющих
сформировавшиеся личные потребительские пристрастия. Семья проживает в
собственной квартире и не имеет собственного автотранспорта. Полученный
ИРЦ сравним с официальной российской статистикой. В расчет включаем
только часть потребительской корзины, а именно те товары и услуги, которые
в данной семье потребляются постоянно (табл.1). Овощи, фрукты имеют
значительные сезонные колебания цен, и поэтому учитываться не будут.
Как видно из данной таблицы, затраты на некоторые продукты питания
снижаются. Связано это с приобретением данных товаров исключительно по
скидкам, и имеющим более или менее длительный срок хранения (кофе,
пакетированные соки, кетчуп), или появлением в шаговой доступности
торговой точки с более низкой ценой на данный товар (сосиски).
Таблица 1 – Индексы роста цен на продукты питания за период с октября 2017
г. по октябрь 2018 г.
Продовольственные товары
Хлеб, кг
Булочные изделия, кг
Молоко цельное
пастеризованное, л
Мясо, кг
Куры, кг
Колбаса сырокопченая, кг
Сосиски, кг
Мясокопчености, кг
Рыба замороженная,
разделанная, кг
Сельдь солёная, кг
Масло сливочное, кг
Творог жирный, кг
Сметана, кг
Сыр твёрдый, кг
Кетчуп, кг
Соки фруктовые, л
Яйца куриные, шт.
Сахар-песок, кг
Печенье, кг

Сумма
расходов
в октябре
2017 года,
руб.

Сумма
расходов в
октябре
2018 года,
руб.

Персональ
ный индекс
роста
затрат, %

Общеросси
йский
индекс
роста цен
за год, %

Региональ
ный индекс
роста цен
за год, %

253,5
85

267
99,5

5,3
17,05

3,77
4,21

4,68
5,66

288
392
848
828
359,9
509,7

354
412
968
1068
303
627

12,3
5,1
14,2
29
-16
23

2,14
6,13
12
3,62
4,96
3,89

4,03
8,56
5,88
3,67
-0,07
5,8

189,6
196
331,6
138
256
437
134,2
413
284,5
284,8
248

365
218
336
158
276
610
99,8
349,3
345
319,2
332

92,5
11
1,3
14,5
7,8
39,6
-25,6
-15,5
21,3
12,2
33,9

6,23
-4,81
2,27
2,49
2,5
2,73
2,7
3,1
12,14
10,61
1,2

4,79
-14,09
3,66
1,49
-0,53
4,52
1,52
5,61
12,63
16,22
0,33
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Конфеты шоколадные, кг
Шоколад, кг
Торты, кг
Варенье, кг
Мед пчелиный натуральный,
кг
Кофе натуральный
растворимый, кг
Чай гибискус, кг
Майонез, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Рис шлифованный, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Макаронные изделия, кг
Вода минеральная, л
Мороженое сливочное, кг
Итого, руб.
Индекс роста цен, %

499
299
626
149

565
345
712
159

13,2
15,4
13,7
6,7

-0,74
0,67
3,53
1,8

0,45
-0,7
8,35
4,71

66,7

95

42,4

0,57

0,78

499
159
56
10
88
67
148
83
250
8670,5

302
203
68
11
94
78
184
83
290
10786,8

-39,5
27,7
21,4
10
6,8
16,4
24,3
0
16
24,4

1,62
1,01
2,19
1,76
2,53
-23,32
-0,47
2,9
3,92
2,42

-4,59
3,21
-0,15
1,37
-0,03
-23,58
-3,75
4,47
-4,16
1,84

Персональный ИРЦ на продукты питания превосходит региональный и
общероссийский более, чем в 10 раз (рис.1). Объясняется это тем, что
продукты питания составляют основную часть (более 40%) ежемесячных
семейных трат на приобретение товаров и услуг.

Рисунок 1 Индексы роста цен на продукты питания за период сс октября 2017
г. по октябрь 2018 г.
Общероссийский ИРЦ на все продовольственные товары за год (октябрь
2017г. – октябрь 2018г.), рассчитанный на основе данных Федеральной
службы государственной статистики, составил 2,71% [1].
Региональный индекс роста цен на все продовольственные товары по
Псковской области с октября 2017г. по октябрь 2018г., составил 2,26 % [1]
Как видно, индексы немного отличаются, так как в наши расчеты
включены не все продукты питания из списка Росстата.
Из непродовольственных товаров также выбираем только те, которые
постоянно приобретаются членами семьи и в одном и том же количестве, при
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этом учитывается тот факт, что разные товары потребляются в течение разных
сроков, затраты приводятся за месяц (табл.2).
Таблица 2 – Индексы роста цен на непродовольственные товары за период с
октября 2017 г. по октябрь 2018 г.
Непродовольственные
товары
Одежда мужская
Одежда женская
Бельевой трикотаж
Колготки женские эластичные
Носки мужские, пара
Обувь мужская
Обувь женская
Обувь домашняя
Моющие и чистящие средства
Порошок стиральный, кг
Мыло туалетное, 100 г
Парфюмерно-косметические
товары
Паста зубная, 100 г (100 мл)
Щетка зубная, шт.
Чайник стальной, шт.
Бумага туалетная, рулон
Еженедельная
газeта
в
розницу, шт.
Медикаменты
Итого, руб.
Индекс роста цен, %

Сумма
расходов
в октябре
2017 года,
руб.

Сумма
расходов в
октябре
2018 года,
руб.

Персонал
ьный
индекс
роста
затрат, %

Общероссий
ский индекс
роста цен за
год, %

Региональ
ный индекс
роста цен
за год, %

133,1
208
40
45
40
158,3
299,7
50
49
92
132

183
350
50
53,3
45
166,7
252,3
50
51,3
94
139,6

37,5
68,3
25
18,4
12,5
5,3
-15,8
0
4,7
2,2
5,8

2,41
2,18
2,74
1,12
2,13
2,52
1,98
1,96
2,11
2,06
1,77

2,28
2,49
2,04
1,85
5,7
1,65
3,6
-0,04
1,69
1,85
5,46

190
104,5
30
50
144

200,5
119,5
33
45,8
154

5,5
14,3
10
-8,4
6,9

2,8
2,94
3,66
2,97
3,47

4,13
4,42
1
5,67
9,76

149,6
1448
3363,2

156,4
1540
3684,4

4,5
6,4

5,77
2,86

4,96
2,15

9,56

2,64

3,37

Как видно из таблицы, отрицательные значения имеют индексы на
женскую обувь и чайник, так как они приобретались в текущем году с учетом
скидок.
Персональный ИРЦ по непродовольственным товарам в 3,6 раза
превышает общероссийский и в 2,8 раза – региональный по Псковской области
(рис.2).
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Рисунок 2 Индексы роста цен на непродовольственные товары за период с
октября 2017 г. по октябрь 2018 г.
По данным Федеральной службы государственной статистики
общероссийский индекс роста цен на все непродовольственные товары за год
(октябрь 2017г. – октябрь 2018г.) составил 4,11%; региональный индекс роста
цен на все непродовольственные товары по Псковской области с октября
2017г. по октябрь 2018г., составил 4,34 % [1].
Для расчета персонального ИРЦ на платные услуги выбираем услуги,
которые оплачиваются каждый месяц в течение года (табл.3).
Таблица 3 – Индексы роста цен на платные услуги за период с октября 2017 г.
по октябрь 2018 г.

Платные услуги

Услуги парикмахерских
Проезд в маршрутном такси,
поездка
Городская телефонная связь
Междугородная телефонная
связь
Абонентская плата за доступ
к сети Интернет, месяц
Содержание и ремонт жилья
в
государственном
и
муниципальном жилищных
фондах, м2 общей площади
Взносы на капитальный
ремонт, м2 общей площади

Сумма
расходов
в октябре
2017 года,
руб.

Сумма
расходов
в октябре
2018 года,
руб.
1200

Персона
льный
индекс
роста
затрат,
%
9,1

Общеросси
йский
индекс
роста цен
за год,
%
3,07

Региональ
ный
индекс
роста цен
за год,
%
3,28

1100
1320
79

1584
79

20
0

5,36
0,88

0
1,39

60

66

10

0,59

0

350

400

14,3

0,44

15,82

1088,1

1204,04

10,66

2,69

22,53

383,16

403

5,17

3,78

5,17
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Отопление, Гкал
Оплата
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
Газ сетевой
Услуги
по
снабжению
электроэнергией
Услуги страхования
Итого, руб.
Индекс роста цен, %

1894,38

1958,79

3,4

3,72

3,3

488,6
392,08

505,8
404,92

3,52
3,27

5,14
2,93

3,35
3,24

543,84
65,8
7764,96

561
65,8
8432,35

3,2
0
8,6

3,94
-1,5
2,59

3,19
0,37
5,13

Как видно из таблицы, большой разрыв наблюдается в значениях
общероссийского и регионального ИРЦ на услуги: проезд в маршрутном
такси, оплата интернета, содержание жилфонда. Персональный ИРЦ на эти же
услуги ближе к региональному индексу, чем к общероссийскому.

Рисунок 3 Индексы роста цен на платные услуги за период с октября 2017 г.
по октябрь 2018 г.
Персональный ИРЦ на платные услуги превышает общероссийский
более, чем в три раза, а региональный – в полтора раза (рис.3). Это говорит о
том, что в Псковской области тарифы на некоторые услуги выше, чем в
среднем по стране.
Официальный общероссийский индекс роста цен на все платные услуги
за год (октябрь 2017г. – октябрь 2018г.) составил 3,96%; региональный индекс
роста цен на все платные услуги по Псковской области с октября 2017г. по
октябрь 2018г., равен 5,24 % [1].
Таким образом, в результате наших расчетов получили три
персональных индекса роста цен: наименьшее значение имеет ИРЦ на платные
услуги (8,6%), на втором месте – ИРЦ на непродовольственные товары
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(9,56%), и самое большое значение – у ИРЦ на продовольственные товары
(24,4%) (см. рис.4).

Рисунок 4 – Персональные индексы роста цен за период с октября 2017 г. по
октябрь 2018 г.
Рассчитаем
суммарные
затраты
на
продовольственные,
непродовольственные товары и платные услуги в октябре 2017 года:
8670,5 + 3363,2 + 7764,96 = 19798,66 (руб.)
Соответственно, суммарные затраты в октябре 2018 года составили:
10786,8 + 3684,4 + 8432,35 = 22902,75 (руб.)
Индекс роста цен за период с октября 2017г. по октябрь 2018г. составил:
(22902,75 : 19798,66 – 1) ×100 = 15,68%
Данный процент является персональным индексом роста цен. Его можно
считать фактическим показателем личной инфляции конкретной семьи,
которая взята нами в качестве примера для расчета персонального индекса
роста цен. Если сравнивать этот индекс с официальным ИРЦ на все товары и
услуги по Российской Федерации за период с октября 2017г. по октябрь 2018
г., то он составляет 3,54%. Официальный ИРЦ на товары и услуги по
Псковской области с октября 2017г. по октябрь 2018г. равен 3,67%. Таким
образом, персональный индекс инфляции выше официального более, чем в 4
раза. В интернете можно встретить расчеты исследовательского центра
«Ромир», доказывающие тот факт, что чаще персональный индекс роста цен
превосходит официальные значения этого показателя, нежели не дотягивает
до него. Это зависит от многих факторов: вкусовых предпочтений
респондентов, структуры их потребления, образа жизни, возраста, места
жительства, здоровья и т.д.
Персональный ИРЦ и личная инфляция – это наши субъективные
ощущения от поведения цен на рынке. Мы подчас не так бурно радуемся
значительному снижению цен, как впечатляемся от их роста, и запоминается
этот скачок цен сильнее, чем их падение (действует психологический фактор).
Но, тем не менее, знать официальную статистику необходимо, потому что она
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помогает нам ориентироваться в размерах предстоящих индексаций пенсий,
пособий, стипендий, так как они опираются на официальный индекс роста
цен, помогает принять разумные решения относительно банковских вкладов,
ипотеки и т.д.
В 2019 году, скорее всего, уровень инфляции перекроет нынешний, так
как правительство повышает НДС с 18% до 20%. Центральный банк России
уже меняет свои прогнозы по поводу роста цен в 2018 году и предрекает
величину этого повышения в размере 5-5,5 процентов. Думается, что в таких
условиях персональные ценовые индексы у большинства россиян, к
сожалению, окажутся намного выше официальных.
Каждый человек может рассчитать свой персональный индекс роста цен,
тем более, что в просторах интернета можно найти массу калькуляторов для
расчета подобных показателей. В частности хорошо себя зарекомендовал
«Калькулятор персональной инфляции». Для этого необходимо зайти на сайт
Росстата и зарегистрироваться. Расчет персонального ИРЦ поможет
спрогнозировать свои расходы в будущем, скорректировать семейный
бюджет, изменить предпочтения, выстроить стратегию будущих
возможностей по увеличению доходов.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие и порядок проведения конкурсных
процедур закупки. Приведены действующие механизмы определения
финансового состояния организации для аккредитации предприятия как
участника тендера. Указаны основные требования к участнику конкурсных
процедур, относящиеся к сфере деятельности финансовой службы
предприятия.
Summary: This article deals with the concept of tender procedures. It describes the
existing mechanisms of determination of the financial condition of the organization
for accreditation in tender procedures. The main requirements to the participant of
competitive procedures relating to the sphere of activity of the financial service of
the enterprise are proposed.
Ключевые слова: конкурсные процедуры закупки, финансовый учет,
показатели финансовой устойчивости.
Keywords: concept of tender procedures, financial accounting, indicators of
financial condition.
В современных условиях хозяйствования размер выручки для
предприятия является основным показателем его эффективной деятельности.
Финансовая устойчивость, состояние оборотных средств и успех деятельности
организации в целом во многом зависят от своевременности поступления и
размера выручки. Многим компаниям для обеспечения заказами необходимо
участие в конкурсных процедурах.
В Российской Федерации наиболее частой формой закупок считаются
конкурсные торги – тендеры (конкурсы).
Тендер (конкурс) – это особая форма проведения закупки товаров,
выполнения услуг, производство работ по определенным условиям и
требованиям, заранее прописанным в Положении Заказчиком. Тендер
предполагает принцип состязательности среди нескольких участников торгов
(потенциальных Исполнителей) с целью обеспечить выбор наиболее
выгодного предложения и надежного Исполнителя.
Для участия в тендерах как правило компаниям необходимо
предоставить довольно обширный список документов, доказывающий то, что
претендент обладает всеми необходимыми ресурсами (материальными,
финансовыми, человеческими) для выполнения данного вида работ, а также
является финансово-устойчивым, не находится в процедуре банкротства и т.д.
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Закупочная деятельность в нашей стране регламентируется двумя
основными законами – 44-ФЗ и 223-ФЗ. Действие 223-ФЗ распространяется
(кроме государственных) еще и на организации, деятельность которых
относится к регулируемым (энергоснабжение, водоснабжение и т.д.).
Закон 223-ФЗ закрепляет основные идеи и принципы проведения
тендера. Детали, порядок проведения тендерных процедур, список
предоставляемых документов – все это Заказчик вправе прописать в
Положении к тендеру. Так как Положения по желанию Заказчиков могут
значительно варьироваться, то Поставщикам приходится каждый раз
подстраиваться по конкретные условия закупки.
Для участия в тендерах предприятиям предлагается подать заявку. Как
правило, она состоит их трех частей: коммерческой, технической и
квалификационной.
Если составлением коммерческой заявки занимается проектно-сметный
отдел, технической – соответственно технический или производственный, то
квалификационную часть заявки «отрабатывает» бухгалтерия, либо
тендерный отдел на основе бухгалтерской информации.
Давайте подробнее разберем, что же входит в квалификационную часть
тендерной заявки.
Квалификационная часть заявки в целом должна обеспечить
всестороннюю проверку контрагента на надежность, выполнить тем самым
принцип «должной осмотрительности» в работе с контрагентом.
Серьезные компании предъявляют участнику закупки внушительный
список требований. Данные для обеспечения некоторых требований берутся
из бухгалтерского и налогового учета, представлены на рисунке 1.
Чаще всего наибольшее значения для Заказчика имеет оценка
финансового состояния контрагента. Анализ финансового состояния
проводится по различным методикам. Одна из упрощенных методик
представлена в таблице 1. Также в данной таблице представлен расчет
показателей на примере реального предприятия, участвующего в торгах за
2017г.
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•Поставщикдолжен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке
(для резидентов Российской Федерации)
•Неприостановление деятельности Поставщика/ Участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (данное требование легко проверить посредством сети интернет на
сайте http://kad.arbitr.ru/)
•Представление (раскрытие) полной цепочки собственников, включая конечных
бенефициаров
•Поставщик/Участник закупки не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков,
который ведется в соответствии с:Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;Федеральным
законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .
•Получение Поставщиком/Участником закупки по итогам последнего отчетного
периода текущего года подачи документов на аккредитацию (квартал, полугодие, 9
месяцев) финансового результата в виде убытка или равного «0» в соответствии с
применяющимися бухгалтерскими стандартами (РСБУ, МФСО).
•Наличие у Поставщика/Участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка)
•Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между
налоговыми органами). Проверке подлежат данные за последние 60 календарных
месяцев до момента осуществления проверки

•Наличие у Поставщика/Участника закупки непогашенной задолженности, совокупная
сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки
за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи
документов на аккредитацию
•Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки по итогам двух отчетных
периодов (календарный год) не должна быть ниже величины уставного капитала.

9

•Предоставление документов для определения финансового состояния организации
10

Рисунок 1 – Требования к участнику конкурсных процедур
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Таблица 1. Показатели финансового состояния организации
Заключение о финансовом состоянии
негосударственных, нефинансовых организаций
Российской Федерации
Показатель

Коэффициент финансовой устойчивости
= (Капитал+долгосрочные
обязательства)/Пассивы

Устойчивое Достаточно
Не
Крайне не
фин
устойчивое устойчивое устойчивое
состояние
фин
фин
фин
состояние состояние состояние
≥ 0,80

Кфу ООО «ЭК «Ингрия» =
(807+5200)/15210=0,40
Коэффициент финансирования =
Капитал/Обязательства

0,40 - 0,79

≥ 2,00

0,60 – 1,99

Z ООО «ЭК «Ингрия» =1,2*Чобк +
1,4*Пнераспр + 3,3Пвал +
+0,6Акции(рын. стоимость) + Пнераспр

0,01 – 0,59

≤0

0,06

≥ 2,00

1,40 – 1,99

Ктекущ ликв ООО «ЭК «Ингрия»=
(16017-5200)/10010=1,08
Индекс кредитоспособности Альтмана

≤0

0,40

Кфинансирования ООО «ЭК «Ингрия»
=807/14403=0,06
Коэффициент текущей ликвидности
= (Оборотные активы-Долгосрочные
требования)/Краткосрочные
обязательства

0,01 - 0,39

1,00 – 1,39

≤ 0,99

1,08
≥ 3,00

2,40 – 2,99

1,81 – 2,39

≤ 1,80

2,41

Таким образом, компания, которая участвует в конкурсных процедурах,
регулярно должна проводить оценку своего финансового состояния. Если
компания небольшая, в ней отсутствует финансово-аналитический отдел, эта
функция ложится на бухгалтерию. Однако для образованного бухгалтера
провести элементарный анализ финансовой отчетности по вышеуказанным
показателям все же представляется вполне возможным. ООО «ЭК «Ингрия»
как раз является субъектом малого предпринимательства, оценку финансового
состояния которого проводит главный бухгалтер. Как видно из таблицы 1,
часть показателей свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии
организации, а часть – о неустойчивом. В данном случае, организация
допускается к тендерам, так как в целом соответствует требованиям,
представленным на рисунке 1, и имеет ряд показателей, свидетельствующих
об устойчивости финансового состояния организации. В ряде случаев, для
http://izd-mn.com/
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таких компаний (с недостаточно устойчивым финансовым положением)
требуется конкурсное обеспечение заявки – заморозка на счете Заказчика
определенной суммы, требующейся для обеспечения выполнения работ, услуг
и т.д.
Данные для проведения упрощенного анализа финансового положения
организации Заказчик может взять из бухгалтерской финансовой отчетности.
Таким образом финансовая служба предприятия, участвующего в конкурсным
процедурам, при составлении бухгалтерской финансовой отчетности должна
иметь ввиду, что получившийся годовой баланс должен быть
«положительным», чтобы компания успешно могла пройти аккредитацию у
Заказчика, проводящего тендерные закупки.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Комшанов Дмитрий Сергеевич
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный
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Толмачёва Ирина Геннадьевна
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Аннотация: В статье рассмотрены теория экономического роста и его
измерения. Выявлены объективные причины затрудняющие измерение
экономического роста сельского хозяйства по данным системы национальных
счетов.
Summary: The article discusses the theory of economic growth and its
measurements. Objective reasons that impede evaluation of economic growth in
agriculture according to the system of national accounts are revealed.
Ключевые слова: экономический рост, макроэкономическая статистика,
измерение экономического роста в сельском хозяйстве
Keywords: economic growth, macroeconomic statistics, measurements of
economic growth in agriculture.
Экономический рост в масштабе всей национальной экономики может
быть представлен как увеличение объема производства товаров и услуг за
некоторый период времени.
Под экономическим ростом обычно понимается увеличение реального
дохода в экономике (валового национального продукта, валового внутреннего
продукта или национального дохода), а также рост реального выпуска в
расчете на душу населения. Экономический рост может быть измерен в
абсолютной и относительной величине. Абсолютный рассчитывается как
прирост в течение определенного периода времени национального дохода
(ВНП или ВВП) Y = Y1 − Y0 . Расчет относительной величины экономического
роста связан с понятием «годовой темп прироста» Y =

Y1 − Y0
 100% .
Y0

В экономической науке выделяют два типа экономического роста:
интенсивный и экстенсивный. Экстенсивный экономический рост связан
увеличением факторов производства – земли, капитала, труда,
предпринимательства. При этом их качественный и технический уровень
остаются неизменными. Интенсивный экономический рост характеризуется
увеличением объема производимых благ за счет роста производительности
ресурсов на базе применения более эффективной техники, более совершенных
технологий и форм организации производства. В этом случае происходят
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качественные изменения факторов производства. Экономический рост, таким
образом, возможен за счет увеличения ресурсных возможностей общества и за
счет возникновения новых, более современных способов производства.
В рамках экономической теории различают источники и факторы
экономического роста. Первым источником экономического роста является
совокупность факторов экономического роста, которые могут быть сведены к
следующим элементам:
1)
количество и качество природных ресурсов (фактор
предложения);
2)
количество и качество трудовых ресурсов (фактор
предложения);
3)
объем основного капитала (фактор предложения);
4)
степень
развития
предпринимательства
(фактор
предложения);
5)
совершенствование распределения в экономике;
6)
совокупный спрос как главный катализатор процесса
расширения производства.
Наличие факторов предложения создает потенциальную возможность
экономического роста. Однако для процесса реального роста необходимо
учитывать факторы спроса и распределения.
Экономический рост это долговременные тенденции в развитии
экономики, при которых увеличивается реальный национальный продукт. В
длительном периоде реальное увеличение национального продукта может
произойти только за счет изменения совокупного предложения.
Анализ показывает, что обилие или недостаток природных ресурсов не
является важным фактором экономического роста. Вторым источником роста
является научно-технический прогресс. Под НТП понимается постепенное
совершенствование и распространение в производстве техники и
технологических процессов. Отдельно выделяется научно-техническая
революция как качественно новый скачок в развитии общества, переворот в
технике и технологии производства.
Для анализа экономического роста в сельском хозяйстве целесообразно
использовать данные системы национальных счетов, так как предполагается,
что они дают информацию, необходимую для анализа состояния экономики и
принятия мер по ее регулированию. Задачей системы национальных счетов
является формирование системы обобщающих показателей экономического
оборота на всех его стадиях и увязка их между собой. Их получают на
макроуровне – по экономике в целом, по отраслям и секторам экономики, а
также в региональном разрезе по субъектам федерации и федеральным
округам. Система показателей охватывает весь процесс воспроизводства в
отраслях и его конечные результаты.
Основным показателем доходов сельского хозяйства в системе
национального счетоводства является валовая добавленная стоимость (ВДС)
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как составная часть валового внутреннего продукта (ВВП) всей экономики
страны.
Объем ВВП исчисляется в рыночных текущих ценах, под которыми
понимаются цены конечного потребления. Рыночная цена – это цена
конечного покупателя, она включает торгово-транспортные наценки, налоги
на производство и импорт и не включает субсидии на производство и импорт.
Для устранения влияния различных ставок налогов и субсидий в
различных отраслях экономики на структуру производства и образования
доходов отраслевые показатели приводятся в оценке по основным ценам.
Основная цена – цена, получаемая производителем за единицу товара или
услугу, без налогов на продукты, но включая субсидии на продукты.
Рыночные цены больше основных цен на сумму налогов на продукты за
вычетом субсидий. Основные цены на продукцию в отличие от отпускных цен
не содержат холдинговой прибыли – изменения стоимости запасов готовой
продукции вследствие изменения цен.
Валовая добавленная стоимость определяется на уровне отраслей и
секторов как разность между выпуском продукции товаров и услуг и
промежуточным потреблением.
Важной проблемой определения валового выпуска сельского хозяйства
является оценка отдельных его компонентов. Товарная часть продукции
оценивается по фактическим ценам реализации, нетоварная часть готовой
продукции (внутрихозяйственное потребление и прирост готовой продукции)
оценивается в сельскохозяйственных организациях по себестоимости, а в
фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах по средним
рыночным
ценам.
Незавершенное
производство
оценивается
в
сельскохозяйственных организациях по себестоимости, а по фермерским и
личным подсобным хозяйствам данные о нем отсутствуют.
Основными информационными источниками для расчета выпуска по
сектору нефинансовых корпораций являются данные структурного
обследования по форме федерального государственного статистического
наблюдения № 1 – предприятие (годовая) «Основные сведения о деятельности
предприятия», форма МП «Сведения о деятельности малых предприятий»,
бухгалтерская отчетность и другие формы статистической и ведомственной
отчетности. Для оценки выпуска и промежуточного потребления сектора
домашних хозяйств используются данные выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств по проблемам занятости и др. источники,
характеризующие производственную деятельность домашних хозяйств.
Недостатки существующего измерения доходов сельского хозяйства в
рамках системы национальных счетов отмечается многими учеными
экономистами [1] занимающимися проблемой макроэкономической
статистики. Система национальных счетов учитывает производственную
деятельность не только организаций, но и домашних хозяйств. Большой
проблемой макроэкономической статистики сельского хозяйства является
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плохая наблюдаемость сектора «домашние хозяйства» при его значительной
величине в валовом выпуске и валовой добавленной стоимости отрасли. При
определении величины валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в
рамках системы национальных счетов значительная ее величина приходится
на экспертную оценку операций неформального сектора экономики и на
производство домашних хозяйств (таблица 1). В 2011-2015 гг. такая
корректировка доходов сельского хозяйства составляла от 42,5% до 52,4% от
валовой добавленной стоимости отрасли, что значительно ниже показателей в
целом по экономике.
Величина валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве по
данным системы национальных счетов во многом имеет номинальный
характер и значительно преувеличивает долю отрасли в экономике,
необъективно отражая динамику экономического роста. Основным
недостатком учета сектора «домашние хозяйства» в результатах
экономической деятельности является занижение величины промежуточного
Таблица 1 – Корректировка валовой добавленной стоимости в рамках системы
национальных счетов России (составлено на основе данных системы
национальных счетов)
Показатель
Корректировка ВДС на экономические
операции,
ненаблюдаемыми
прямыми
статистическими методами в % к ВДС
Корректировка ВДС по виду экономической
деятельности «сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство»
в том числе:
на теневые операции юридических лиц
на
операции
неформального
сектора
экономики и на производство домашних
хозяйств
для
собственного
конечного
использования

Год
2011

2012

2013

2014

2015

16,8

17,1

16,4

16,0

16,2

57,3

55,3

56,2

50,2

46,6

4,9

5,1

4,1

4,2

4,1

52,4

50,2

52,1

46,0

42,5

потребления, что значительно повышает величину валовой добавленной
стоимости сельского хозяйства и его доходность. Валовой выпуск сельского
хозяйства включает в себя стоимость продуктов растениеводства и
животноводства, а также стоимость оказанных сельскому хозяйству
рыночных и нерыночных услуг:
• стоимость готовой продукции растениеводства, включающая и
внутрипроизводственное потребление;
• стоимость готовой продукции животноводства, состоящая из
стоимости готовых продуктов и стоимости доращивания скота до взрослого
состояния;
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• стоимость выращивания многолетних насаждений до возраста
хозяйственного использования;
• изменение стоимости незавершенного производства в земледелии
и животноводстве как разница между его величиной на конец и начало года.
Валовой выпуск сельского хозяйства охватывает все хозяйственные
единицы, выпускающие сельскохозяйственную продукцию, независимо от
формы собственности и подчинения. Важной проблемой определения
валового выпуска сельского хозяйства является оценка отдельных его
компонентов. Товарная часть продукции оценивается по фактическим ценам
реализации, нетоварная часть готовой продукции (внутрихозяйственное
потребление
и
прирост
готовой
продукции)
оценивается
в
сельскохозяйственных организациях по себестоимости, а в фермерских
хозяйствах и подсобных хозяйствах населения – по средним рыночным ценам.
Незавершенное производство оценивается в сельскохозяйственных
организациях по себестоимости, а по фермерским хозяйствам и подсобным
хозяйствам населения данные о незавершенном производстве отсутствуют.
В валовой выпуск сельского хозяйства входят сельскохозяйственные
услуги, имеющие рыночный и нерыночный характер. Рыночные услуги
оплачиваются производителями за счет собственных средств по договорным
расценкам, а нерыночные оказываются за счет средств республиканского или
местного бюджета. Сельскохозяйственные услуги представляют собой работы
по улучшению земель, химизации почв и другим агрохимическим работам, по
землеустройству и планировке, по зоотехническому и ветеринарному
обслуживанию сельского хозяйства, а также по оказанию услуг
водохозяйственным организациям и организациям по эксплуатации
ирригационных и мелиоративных систем. Рыночные сельскохозяйственные
услуги оцениваются по фактической цене реализации. Оценка нерыночных
услуг производится статистическими органами расчетным путем на основе
данных о себестоимости, оплате труда, амортизационных отчислений
организаций, оказывающих бесплатные услуги.
Валовой выпуск в СНС определяется в текущих основных ценах,
получаемых производителем за единицу товара или услуги, исключая
подлежащие уплате налоги на продукты и включая субсидии на продукты. По
сельскохозяйственным организациям, работающим в основном на рынок,
использование такой цены соответствует методологии СНС и экономически
правомерно. Однако в сельскохозяйственном производстве велика доля
домашних хозяйств. В 2015 г. на их долю приходилось 42,6% валового
выпуска, в то время как в обрабатывающих производствах – 2,4%, в
строительстве – 8,5%, а в целом по экономике – 10,6% (таблица 2).
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Таблица 2 – Удельный вес домашних хозяйств в валовом выпуске, %
(рассчитано на основе данных системы национальных счетов)
Вид экономической деятельности

Год
2011
46,0
0,0
2,5

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
0,0
Строительство
6,1
Экономика в целом
11,2

2012
44,5
0,0
2,6

2013
45,7
0,0
2,7

2014
44,2
0,0
2,6

2015
42,6
0,0
2,4

0,0
5,8
11,4

0,0
6,3
11,3

0,0
7,3
10,9

0,0
8,5
10,6

Выпуск в хозяйствах населения также определяется по фактическим
ценам реализации их продукции в регионах. Однако хозяйства населения
носят в основном потребительский характер, их товарность не велика. Свою
товарную продукцию они, как правило, реализуют мелкими партиями по
более высоким ценам, чем сельскохозяйственные организации. Кроме того,
темпы роста на продукцию хозяйств населения выше, чем в целом, что
увеличивает их долю в валовом выпуске и величину валовой добавленной
стоимости сельского хозяйства.
Основой расчета промежуточного потребления является определение
материальных затрат. Основное различие между расчетом материальных
затрат в балансе народного хозяйства и промежуточным потреблением
состоит в том, что промежуточное потребление не содержит амортизацию.
Промежуточное потребление представляет собой стоимость всех
потребленных благ (за исключением основных средств) и рыночных услуг,
использованных в течение данного периода для производства других благ или
услуг. В сельском хозяйстве в состав промежуточного потребления входят:
семена и посадочный материал, корма, удобрения и ядохимикаты,
нефтепродукты, топливо и все виды энергии, запасные части и строительные
материалы для текущего ремонта основных средств, оплату услуг и работ,
выполненных сторонними организациями или своими подразделениями,
затраты на улучшение земель, мелиорацию и химизацию почвы и т.п., потери
от гибели скота и потери сельскохозяйственной продукции при
транспортировке и хранении, расходы на обеспечение нормальных условий
труда, а также затраты, осуществляемые в интересах производства.
Производство в хозяйствах населения ведется в мелких размерах, при
использовании ручного труда, с малым применением технических средств и
предметов труда промышленного изготовления. Промежуточное потребление
на единицу валового выпуска здесь намного меньше, чем в
сельскохозяйственных организациях. Перечисленные особенности приводят к
тому, что валовая добавленная стоимость занимает большой удельный вес в
выпуске домашних хозяйств и занимает значительную долю в валовой
добавленной стоимости в целом по отрасли. Так, отношение валовой
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добавленной стоимости домашних хозяйств к промежуточному потреблению
составляла в 2015 г. 218,6%, в то время как по организациям – 73,8% (таблица
3).
Таблица 3 – Формирование валовой добавленной стоимости в
сельскохозяйственном производстве по секторам экономики (рассчитано на
основе данных системы национальных счетов)
Вид экономической деятельности
и сектор экономики
Промежуточное потребление в
целом по экономике, млрд.руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
нефинансовые корпорации
домашние хозяйства
Валовая добавленная стоимость в
целом по экономике, млрд.руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
нефинансовые корпорации
домашние хозяйства
Отношение валовой добавленной
стоимости
к
промежуточному
потреблению, %
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
нефинансовые корпорации
домашние хозяйства

2011

2012

Год
2013

48 876,3

54 095,9

59 296,0

64 202,7

69 975,5

1 825,0
1 247,2
571,8

1 867,7
1 280,2
580,0

2 068,2
1 424,7
634,8

2 309,5
1 600,7
698,9

2 745,8
1 940,7
795,0

52 084,1

58 996,2

63 869,4

68 907,5

74 764,1

1 944,5
755,6
1 163,4

2 073,5
871,0
1 174,6

2 193,4
852,3
1 311,8

2 665,9
1 133,1
1 499,1

3 203,5
1 431,7
1 738,0

106,6

109,1

107,7

107,3

106,8

106,5
60,6
203,5

111,0
68,0
202,5

106,1
59,8
206,6

115,4
70,8
214,5

116,7
73,8
218,6

2014

2015

В основе государственной политики лежит статистика, совершенно не
отражающая действительность, а часто еще и подстраивающаяся под желания
самого правительства, что может привести к катастрофе. Ошибки управления
часто основаны на неверных исходных данных. Современная
сельскохозяйственная статистика не позволяет эффективно управлять
отраслью. Вышесказанное говорит о том, что необходим мониторинг реальной
ситуации в сельском хозяйстве и оценка степени искажения реальности
статистикой. Изменение данных с выдуманных на реальные может и должно
повлиять на принятие правильных управленческих решений [4].
Литература:
1. Зинченко А.П., Трутнева Н.Ю. Факторы формирования доходов сельского
хозяйства в системе национального счетоводства // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. № 11.

http://izd-mn.com/

35

III Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 13-14 декабря 2018 г.)

2. Комшанов Д.С. Формирование рыночных доходов в сельском хозяйстве
(вопросы теории и методологии) / Д.С. Комшанов, А.Б. Малышева, И.В.
Можарова. – Великие Луки: Изд-во ФГБОУ ВПО «ВГСХА», 2012.
3. Национальные счета России в 2011-2016 годах: Стат. сб./ Росстат. – M.,
2017.
4. Продовольственная безопасность России и государственная статистика – к
чему ведет выдуманные цифры / Д.И. Рухович, Д.А. Шаповалов, А.Л.
Куляница, П.В. Королева. Международный сельскохозяйственный журнал.
2017. № 6.
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –
Заглавие с экрана – Режим доступа: http://gks.ru, свободный

http://izd-mn.com/

36

III Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 13-14 декабря 2018 г.)

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Махотаева Марина Юрьевна
Николаев Михаил Алексеевич
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
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Аннотация.
Анализ
показал,
что
факторы
инвестиционной
привлекательности предприятия подразделяются на внутренние и внешние. К
числу важнейших внутренних факторов относятся финансовое состояние
предприятия и уровень его инновационной активности. Внешние факторы
определяются инвестиционной привлекательностью страны, региона
базирования предприятия, а также инвестиционной привлекательностью
отрасли. В качестве проблем предприятий региона выделены низкий
финансовый результат и невысокая инновационная активность.
Summery. The analysis showed that these factors of investment attractiveness of
the enterprise are divided into internal and external. Among the most important
internal factors are the financial condition of the enterprise and the level of its
innovative activity. External factors are determined by the investment attractiveness
of the country, the region where the company is based, as well as the investment
attractiveness of the industry. As the problems of enterprises in the region, low
financial results and low innovation activity are highlighted.
Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность, внутренние
факторы, внешние факторы, финансовое состояние, инновационная
активность.
Keywords: region, investment attractiveness, internal factors, external factors,
financial condition, innovative activity.
Экономический кризис 2014-2016 годов привел к снижению ВВП РФ
примерно на 2%. В 2017 году наметился небольшой рост экономики на уровне
примерно 1,5%, а за первое полугодие 2018 г. индекс физического объема ВВП
относительно первого полугодия 2017 г. составил 101,7%. При таких темпах
вряд ли можно говорить о росте экономики, скорее она находится в состоянии
стагнации. Улучшение экономической динамики требует существенного роста
инвестиционной активности. За период 2014-2016 годы индекс инвестиций в
основной капитал по регионам РФ составил 87,8%. При этом ситуация в
региональном разрезе характеризуется высоким уровнем дифференциации
(см. табл.). Так, в Вологодской области инвестиции выросли на 18,6%, а в
Псковской области – снизились на 25,4%.
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал

Российская Федерация
Северо-западный федеральный
округ (СЗФО)
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2014-2016

2017

2014-2017

87,8

104,4

91,62

94,1

104,5

98,34

93,3
82,0
90,1
118,6
86,6
87,3
112,2
109,5
74,6
98,4

111,2
63,1
145,0
108,3
125,5
126,0
128,0
81,2
102,3
94,3

103,73
51,72
130,70
128,44
108,65
110,05
143,64
88,94
76,33
92,80

В 2017 году наметился определенный рост инвестиционной активности.
В целом по регионам РФ инвестиции выросли на 4,4%, а в СЗФО – на 4,5%.
При этом рост инвестиций оказался крайне неравномерным. Так, в
Архангельской области они увеличились на 45%, а в Новгородской –
снизились на 18,8%.
Высокий уровень дифференциации инвестиционной активности
субъектов Федерации актуализирует задачу анализа факторов, определяющих
динамику инвестиций, которая, в первую очередь, определяется
инвестиционной привлекательностью предприятий, базирующихся на
территории региона. Как показал проведенный анализ, большинство авторов
выделяют
внутренние
и
внешние
факторы
инвестиционной
привлекательности предприятий [1]. По мнению Когденко В.Г., к числу
внутренних
факторов
следует
отнести
финансовое
состояние,
производственный потенциал, качество менеджмента, инновационную
активность и рыночную устойчивость [2].
Одним из главных внутренних факторов инвестиционной
привлекательности предприятия является его финансовое состояние, которое
определяется его платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
В широком смысле производственный потенциал предприятия
определяется
как
совокупностью
финансовых,
материальных
и
нематериальных ресурсов, обеспечивающих его финансово-хозяйственную
деятельность, так и уровнем используемых производственных технологий.
Эффективность использования потенциала предприятия зависит от качества
менеджмента. Для оценки эффективности использования всех видов ресурсов
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используются показатели рентабельности, оборачиваемости, рыночной
стоимости и др.
Низкий уровень инновационной активности предприятий является
одной из главных проблем российской экономики. Для его оценки
используется показатель «доля инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, работ, услуг». В 2015 году в целом по
промышленным предприятиям данный показатель составил лишь 7,9%. Роль
инноваций в повышении инвестиционной привлекательности предприятий
акцентируется в работе [6]. Авторы отмечают, что создание инновационного
механизма на уровне предприятия позволяет повысить прибыль и интерес
потенциальных инвесторов. Рыночная устойчивость предприятия, в первую
очередь, определяется его долей на рынке, темпами роста объемов продаж,
уровнем диверсификации его операционной деятельности и пр.
Как пишет Ендовицкий Д.А., «внешние факторы инвестиционной
привлекательности состоят из трех больших групп, включающих в себя
инвестиционную
привлекательность
страны,
инвестиционную
привлекательность региона, а также инвестиционную привлекательность
отрасли, в которой находится хозяйствующий субъект» [1].
К числу факторов инвестиционной привлекательности страны относятся
социально-политическая и экономическая стабильность, уровень коррупции,
эффективность государственного регулирования экономики и др. На
привлекательность российских предприятий для иностранных инвесторов
существенное влияние оказывают институциональные факторы [5].
Большое влияние на инвестиционную привлекательность предприятия
оказывают также региональные факторы. Так, в работе [4] к их числу отнесены
следующие: экономико-географическое положение, уровень развития
региональной политики в сфере привлечения инвестиций, состояние
транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры и др. Авторы И.М.
Подмолодина и О.И. Авцинов выделяют следующие региональные факторы
[3]:
- емкость рынка сбыта;
- кадровый и научный потенциал;
- наличие государственной поддержки инвесторов (льготы по
региональным налогам, льготные условия землепользования и аренды
помещений, информационное сопровождение инвестиционной деятельности
и др.).
Инвестиционную привлекательность отрасли характеризуют такие
параметры, как: наличие конкуренции, существование или отсутствие
барьеров входа и выхода на рынок, доступность ресурсов. Кроме этого,
институциональные инвесторы большое внимание уделяют динамике
рыночных цен на акции ведущих компаний отрасли.
Проведенный анализ показал, что к числу важнейших внутренних
показателей инвестиционной привлекательности предприятий относятся
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показатели финансового состояния и инновационной активности. В 2016 году
финансовый результат предприятий Псковской области составлял немногим
более 8 млрд. руб. Предпоследнее место в СЗФО по данному показателю
занимала Республика Карелия. Финансовый результат предприятий данного
региона составлял 24,4 млрд. руб., т.е. в разы больше, чем в Псковской
области. По показателю инновационной активности Псковская область также
относится к аутсайдерам среди регионов СЗФО. Объем инновационных
товаров, работ, услуг у предприятий региона составляет чуть больше одного
млрд. руб., или же 1,2% от общего объема отгруженной продукции.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что при наличии достаточно
благоприятных региональных факторов инвестиционной привлекательности,
невысокий уровень инвестиционной активности в экономике Псковской
области во многом обусловлен низкой инвестиционной привлекательностью
предприятий региона.
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Никифорова Екатерина Анатольевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» в г. Великие Луки Псковской области
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Аннотация: В статье на конкретном примере рассмотрены этапы анализа
затрат, необходимого при разработке антикризисной политики предприятия.
Приведены возможные меры для снижения материальных затрат.
Summary: The article considers the stages of cost analysis necessary for the
development of anti-crisis policy of the enterprise on a specific example. Possible
measures to reduce material costs are given.
Ключевые слова: Затраты, антикризисная политика предприятия, анализ
затрат на 1 рубль реализованной продукции, анализ затратоёмкости
продукции, материалоёмкость.
Keywords: Costs, anti-crisis policy of the enterprise, cost analysis for 1 ruble of
products sold, cost analysis of products, material consumption.
Одной из самых популярной мер антикризисного управления
предприятием является снижение затрат. Для того, чтобы снизить затраты их
нужно анализировать и планировать.
Анализ затрат проводится в несколько этапов. Рассмотрим данный
процесс на примере одного из машиностроительных предприятий России.
На первом этапе проводится сравнительный анализ выручки от
реализации продукции, себестоимости продаж и прибыли (Таблица 1).
Таким образом, на основании таблицы 1, можно сделать следующие
выводы.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается:
- увеличение выручки от реализации продукции на 614776 тыс. руб., или
на 54,94%;
- увеличение себестоимости фактически реализованной продукции на
458592 тыс. руб., или на 46,8%;
- увеличение прибыли от продаж на 156184 тыс. руб., или на 112,3%.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается снижение всех показателей
в связи с сокращением объёма выпуска продукции:
- выручка от реализации продукции снизилась на 408309 тыс. руб., или
на 23,55%;
-себестоимость фактически реализованной продукции снизилась на
376618 тыс. руб., или на 26,18%;
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- прибыль от продаж соответственно снизилась на 31691 тыс. руб., или
на 10,73%.
Таблица 1 – Сравнительный анализ выручки от реализации продукции,
себестоимости продаж и прибыли
Показатель

Сумма, тыс. руб.
2015 г.
от 1119029

Выручка
реализации
продукции
Себестоимость
979997
продаж (включая
коммерческие и
управленческие
расходы)
Прибыль
от 139032
продаж

2016 г.
1733805

2017 г.
1325496

Отклонение
2016 г. к 2015 г.
тыс. руб.
%
614776
54,94

Отклонение
2017 г. к 2016 г.
тыс. руб.
%
-408309 -23,55

1438589

1061971

458592

46,80

-376618

-26,18

295216

263525

156184

112,3

-31691

-10,73

На следующем этапе проводится анализ затрат по экономическим
элементам. Деление затрат по экономическим элементам присуще
предприятию любой отрасли экономики страны.
Далее для более детального анализа изучают себестоимость отдельных
видов продукции по статьям затрат, то есть статьям калькуляции, для чего
фактические данные сравнивают с данными плана и данными прошлых
периодов. Такие расчеты производятся по каждому виду продукции. Деление
затрат по статьям калькуляции в каждой отрасли российской экономики имеет
свои особенности.
Далее проводят анализ затрат на один рубль реализованной продукции
(Таблица 2).
Таким образом, как видно из таблицы 2, затраты на 1 рубль
реализованной продукции в 2016 г. составили 0,83 коп., они уменьшились по
сравнению с 2015 г. на 0,05 коп., или на 5,7%.
В 2017 г. величина затрат на 1 рубль реализованной продукции
снизилась по сравнению с 2016 г. на 0,03 коп., и составила 0,80 коп.
Так как величина затрат на 1 рубль реализованной продукции в течение
всего анализируемого периода составляет меньше единицы, то это говорит о
прибыльности производства. Однако высокая сумма затрат на 1 рубль
реализованной продукции говорит о низкой рентабельности деятельности
предприятия.
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Таблица 2 – Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

1.Полная
себестоимость 979997
реализованной продукции (включая
коммерческие
и
управленческие
расходы)
2.Сумма реализованной продукции 1119029
(выручка от реализации)
3. Затраты на 1 рубль реализованной 0,88
продукции, коп.

1438589

1061971

Прирост 2017 г.
к 2015 г.
+/-,
%
тыс. руб.
81974
8,36

1733805

1325496

206467

18,5

0,83

0,80

-0,08

-9,1

Следующим этапом анализа затрат является проведение анализа
затратоёмкости (Таблица 3).
Как видно из приведенных в таблице 3 данных, в 2017 г. по сравнению с
2015 г. в связи с сокращением объема производства показатели
затратоёмкости снизились.
- Материалоёмкость продукции за три года снизилась на 0,03 коп., или
на 4,45%. В 2017 г. величина показателя составила 0,67 коп. на 1 рубль
произведенной продукции.
- Зарплатоёмкость продукции снизилась на 0,01 коп. и в 2017 г. её
величина составила 0,19 коп. на рубль реализованной продукции.
- Амортизацеёмкость на 1 рубль произведенной продукции снизилась на
7,98% и в 2017 г. ее величина составила 0,03 коп.
Таблица 3 – Анализ затратоёмкости продукции
Показатели
1.Выручка от реализации, тыс. руб.
2.Полная себестоимость, тыс. руб.
в том числе:
2.1 материальные затраты, тыс. руб.
2.2 заработная плата, тыс. руб.
2.3
отчисления
на
социальное
страхование, тыс. руб.
2.4 амортизация, тыс. руб.
2.5 прочие расходы, тыс. руб.
3. Материалоёмкость, коп. на 1 рубль
продукции
4. Зарплатоёмкость, коп. на 1 рубль
продукции
5. Амортизацеёмкость, коп. на 1 рубль
продукции
6. Прочие затраты на 1 рубль
продукции, коп.
http://izd-mn.com/

Сумма, тыс. руб.
2015 г.
1119029
1029764

2016 г.
1733805
1426257

2017 г.
1325496
1082725

Прирост 2017 г.
к 2015 г.
+/%
206467
18,45
52961
5,14

724219
176998
47060

1084303
202666
54263

727582
192652
58247

3363
15654
11187

0,46
8,84
23,77

35947
45540
0,70

34973
50052
0,76

34780
69464
0,67

-1167
23924
-0,03

-3,25
52,53
-4,45

0,20

0,15

0,19

-0,01

-5,00

0,03

0,02

0,03

0

-7,98

0,04

0,03

0,05

0,01

25,00
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- Величина прочих затрат на 1 рубль продукции за 2015 –2017 гг.
увеличились на 0,01 коп. и в 2017 г. составила 0,05 коп.
Итак, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие
выводы:
1.
Себестоимость продукции машиностроительного предприятия в
2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 396493 тыс. руб., или на 38,5%.
В 2017 г. в связи с сокращением объёма выпуска продукции произошло
снижение себестоимости продукции на 343532 тыс. руб., или на 24,1%.
2.
Наибольшую долю в себестоимости продукции занимают
материальные затраты (в 2015г. – 70,3%, в 2016г. – 76%, в 2017 г. – 67,2%.).
Второе место по удельному весу в структуре затрат занимают затраты на
оплату труда (в 2015г. – 17,2%, в 2016г. – 14,2%, в 2017 г. – 17,8%.).
Таким образом, производство продукции на машиностроительном
предприятии является материалоёмким.
Предприятию необходимо планово снижать материальные затраты,
этого можно добиться за счет:
1)
рационального использования имеющихся сырья и материалов;
2)
внедрения энергосберегающего оборудования и прогрессивных
технологий;
3)
сокращения потерь и отходов;
4)
поиска новых поставщиков сырья и материалов и др.
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В соответствии с государственной статистикой по состоянию на 1
января 2018 года площадь земельного фонда Российской Федерации составила
1 712,5 млн гектаров без учета внутренних морских вод и территориального
моря. Земли сельскохозяйственного назначения – 383,2 млн гектаров, или
22,3% земельного фонда. Из них пашня, то есть земля, используемая для
выращивания сельскохозяйственной продукции, – 116,3 млн гектаров [2].
Последние тренды в российской экономике поднимают значимость
земель сельскохозяйственного назначения. Драйвером этой тенденции
является устойчивый рост аграрного сектора России, а также государственные
ориентиры его поддержки, в том числе форсированного экспортного
ориентирования сельхозпроизводства. В этой связи угодья, занятые пашнями,
становятся ещё более значимым активом России, и, следовательно, должны
быть по достоинству оценены.
Рассмотрение земель сельскохозяйственного назначения как значимого
актива экономики возможно и необходимо исходя из методологических
пояснений Росстата. В части баланса активов и пассивов национальных счетов
указано, что непроизведенные, нефинансовые активы — это нефинансовые
активы, которые возникли иным образом, нежели в результате процесса
производства. К ним относят природные ресурсы, контракты, договоры
аренды и лицензии, приобретенный гудвилл, маркетинговые активы [6];
В 2012 году при разработке Методологических рекомендаций по оценке
земли по текущей рыночной стоимости для Федеральной службы
государственной статистики (Росстата) все земельные активы России,
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включая земли сельскохозяйственного назначения, были оценены
ориентировочно в 10 - 14 трлн рублей [1], что соответствовало на тот период
примерно 5% стоимости основного капитала, учитываемого в национальном
богатстве.
Сельхозземли России наиболее дешевые в мире. В соответствии с
информацией USDA [7] средняя стоимость пастбищных угодий США
составила до 1300 долл. США за акр, а пахотные земли 4000 долл. США за
акр.[8] В переводе на гектары соответственно 3210 и 9780 долл. США. А в
Восточной Европе 5 000 долларов/гектар. В России данный показатель в
среднем по стране в 2018 году оценивался в 579 долларов/гектар [9]. Хотя в
отдельных, преимущественно южных, регионах, этот показатель уже сейчас
значительно выше и приближается к данным по Восточной Европе. Так,
согласно
исследованию
компании
BEFL,
максимальная
цена
сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае в 2018 году составляла
180 тыс. рублей/гектар, или ориентировочно около 3 000 долларов/гектар. [10]
Основным фактором подорожания сельхозземель в России стала
девальвация рубля в 2014/2015 гг. Кроме того, аграрное производство
получает бенефиции от продовольственного эмбарго. Все это привело к росту
рыночных цен на сельскохозяйственные угодья в среднем на 35%. Вместе с
тем имеют место и проявления стагнации земельного рынка. Все это
актуализировало вопросы определения и применения различных методик
оценки земельных угодий для целей: учета, налогообложения, залога и других
экономических операций.
В 2015-2016 году начался постепенный переход на новый принцип
расчета цены земли. До этого использовалась балансовая цена участка, в
несколько раз отличавшаяся от кадастровой оценки. Кадастровая оценка
способствует увеличению поступлений в местные бюджеты. Это стало
существенным после начавшегося экономического кризиса. Новый принцип
расчет предусмотрен ко внедрению на 5 лет. На снижение суммы платежа
будет влиять поправочный показатель, который применяется к окончательной
сумме налога. Каждый год данный показатель изменяется, пока не достигнет
единицы в 2020 году. Самое главное нововведение при расчете налога на
землю в 2018 году — это повышение платежа на 20%.
Для того, чтобы узнать сумму налога на землю в следующем году,
необходимо посмотреть стоимость определенного участка на сайте Росреестра
и умножить её на ставку налога с коэффициентом.
Таким
образом,
вопросы
учета
и
налогообложения
сельскохозяйственных угодий в какой-то степени разрешены. Однако
методика оценки земель сельскохозяйственного назначения в России в
качестве залога при получении кредитов не разработана. Особенно это
существенно для данного момента в центральных и южных регионах страны,
где активизировалось краткосрочное и долгосрочное кредитование
сельскохозяйственных предприятий.
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Несмотря на то что, казалось бы, имеется законодательная база в виде
Земельного кодекса РФ, Распоряжения Минимущества РФ от 06.03.2002 N
568-р. «Об утверждении методических рекомендаций по определению
рыночной стоимости земельных участков», а также большое количество
публикаций и исследований по данной теме, вопрос стоимостной оценки
сельхозугодий по-прежнему остается сложным и спорным. Отсутствие
единообразия методических приемов определения стоимости сельхозугодий и
рекомендаций по их применению негативно сказывается на обоснованности
полученных при оценке результатов.
До настоящего времени в России отсутствует федеральный стандарт
оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, а
также какие-либо официально признаваемые методические документы в
данной сфере, имеющие ценность для практического использования.
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости
земельных участков (утвержденные Распоряжением Минимущества России от
06.03.2002 N 568-р), хотя и содержат раздел «Особенности оценки рыночной
стоимости земель сельскохозяйственного назначения», не могут быть
признаны подходящим документом для определения рыночной стоимости в
целях залога, так как в них отсутствует информационная, позволяющая на
практике применять описанные способы оценки и получать адекватные
результаты;
не
учитывается
современная
специфика
оценки
сельскохозяйственных земель.
Единственным методическим обеспечением стоимостной оценки земель
сельскохозяйственного назначения, содержащим информацию для
практического применения, являются утвержденные в мае 2017 года
Методические указания о государственной кадастровой оценке [5]. Однако
данный документ регламентирует не рыночную, а иную сферу оценки, а
именно определение кадастровой стоимости в целях налогообложения
имущества. При этом он так же, как и предыдущие методические документы,
обладает рядом недостатков, о которых неоднократно ранее писалось [3]
(рисунок).
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Отсутствует дифференциация оценки по субъектам России, а ткже базовые
модели функциональной зависимости стоимости от плодородия почв.
Имеет место дефицит информационного обеспечения на уровне субъектов России
для близких по составу почв и качеству земель, что приводит к различным
налоговым базам.
На сельскохозяйственных землях интенсивно идут различные почвенные
процессы (заболачивание, оподзоливание, подкисление, засоление, эрозия,
дефляция и т.д. и т.п.), которые приводят к фактической смене типов
землепользования, что не находит отражения при кадастровом учете, а значит и в
оценке земель.
Почвенная карта в системах кадастрового учета не существует. Следовательно,
кадастровый участок оценивается целиком, признавая этим его однородность.
Почвенный покров мало связан с границами кадастровых участков, т.к. почва
является отражением ландшафта, а не землеустройства.

Рисунок 1 – Недостатки методических указаний о государственной
кадастровой оценке N 226 от 12.05.20
Перечисленные недостатки, а также сомнения в пригодности методики
для определения стоимости сельхозугодий для целей залога из-за больших
отклонений от рыночной стоимости ставят вопрос о необходимости
разработки единообразных методических приемов определения стоимости
сельхозугодий в целях залогового обеспечения.
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Аннотация: Данная статья посвящена государственным закупкам.
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Summary: this article is devoted to public procurement. The concept of efficiency
is considered and the analysis and an assessment for today is carried out.
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В настоящее время государственный заказ является особой сферой
деятельности и специфическим инструментом государственного управления.
Особую важность в качестве средства поддержки предпринимателей в
периоды кризиса приобретает система закупок для государственных и
муниципальных нужд. Рынок госзаказов весьма привлекательный сегмент для
рынка поставщиков товаров, работ, услуг, несмотря на специфичность и ряд
ограничений.
Вопросы эффективности расходования средств бюджетов имеют
особую значимость для достижения прозрачности расходов и отсутствия
коррупции в сфере закупок. В этой связи, наиболее обсуждаемой практиками
проблемой, являются государственные закупки, через которые происходит
движение государственных финансов в различные секторы экономики [3, с.
506].
В качестве одной из определяющих целей Закона № 44-ФЗ стало
повышение
эффективности
и
результативности
осуществления
государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг (ст. 1) [1].
Очевидно, что деятельность соответствующих органов и учреждений во
многом определяется полнотой, качеством и своевременностью обеспечения
государственных (муниципальных) нужд через систему государственных
(муниципальных) закупок товаров, работ, услуг. Таким образом, ключевое
значение для развития сектора государственного управления и всей
хозяйственной системы имеет наличие справедливой модели оценки
эффективности государственных закупок имеет.
Базой для исследования являлись процедуры электронных аукционов,
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проводимых государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Псковской области «Великолукская детская городская больница» (далее ГБУЗ
«ВДГБ»).
В настоящее время ГБУЗ «ВДГБ» является специализированным
учреждением, оказывающим амбулаторно-поликлиническую и стационарную
помощь детям города и 9 районам южной зоны Псковской области.
Для полноценного функционирования в больнице осуществляются
процессы обеспечения ресурсами. Учреждение должно обеспечить своих
больных необходимыми для лечения современным оборудованием,
лекарственными медикаментами, химическими реактивами, расходными
материалами, а также продуктами питания для работы действующего на
территории больницы пищеблока.
Закупаются также работы и услуги: услуги связи, коммунальные услуги,
медицинские исследования, ремонт оборудования, работы и услуги по
содержанию имущества.
Закупками в ГБУЗ «ВДГБ» занимается планово-экономический отдел.
Перед отделом, в том числе, поставлена задача осуществления ресурсного
обеспечения больницы в соответствии с требованиями законодательства о
размещении заказов.
На этапе подготовки к размещению заказов отделом формируются
потребности, на основе финансово-хозяйственного плана составляется план
закупок, план-график закупок, проводятся исследование и анализ
функционирующего рынка закупаемой продукции. Далее определяется
начальная (максимальная) цена контракта, и осуществляется выбор способа
размещения заказа, которое сопровождается подготовкой распорядительных
документов, извещений о размещении заказа и проектов государственных
контрактов.
В ГБУЗ «ВДГБ» самый большой процент заключенных контрактов по
способам определения поставщика занимает электронный аукцион. На
данный способ определения поставщика приходится около 98,5%. Это
связано, прежде всего, с тем, что электронный аукцион проводится в
сравнительно короткие сроки и обеспечивает экономию бюджетных средств.
Также преимуществом для процесса закупок является прозрачность и
открытость, все поставщики имеют равные условия и права, правовой основой
является честная конкуренция, исключающая неценовые методы ведения
борьбы, высокий уровень безопасности и защиты, применение средств
электронной цифровой подписи.
Таким образом, сведения о потребности больницы в ресурсах,
обеспечение планирования и размещения государственных заказов,
осуществление контроля своевременности и правильности заключения
государственных контрактов и выполнения обязательств по ним
сосредоточено в деятельности планово-экономического отдела лечебного
учреждения.
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К основным проблемам, возникающим в процессе управления
закупками, относятся следующие:
• сложность в составлении технического задания к товару,
заключающаяся в том, чтобы не нарушить законы о конкуренции и
прописать необходимые характеристики товара;
• недостаточное финансирование;
• сложный процесс согласования с комитетом по здравоохранению
области;
• невыполнение своих обязательств со стороны поставщиков.
Количество проводимых процедур размещения заказов и заключенных
по их результатам контрактов определяется широкой номенклатурой
оперативно закупаемых ресурсов, необходимых для функционирования
многопрофильных лечебно-профилактических учреждений.
Часть закупок для ГБУЗ «ВДГБ» передается в Комитет по закупкам
Псковской области (закупки свыше 1000 тыс. руб.), который обладает
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
сфере закупок товаров, работ для нужд всех органов исполнительной власти
области, государственных казенных и бюджетных учреждений области.
Однако, несмотря на это, значительным остается объем закупок,
осуществляемых собственными силами больницы. Проблемой также являются
закупки в сумме до 100 тыс. руб. (категорически низкий порог по малым
закупкам). Данное ограничение затрудняет работу медучреждения, поскольку
оказываемая экстренная медицинская помощь детям требует чрезвычайно
мобильного обеспечения медикаментами (зачастую дорогостоящими),
наличие которых заранее спланировать сложно.
Существуют также и другие проблемы: большой объем документации,
невозможность работы на сайте в отдельно взятые периоды, порядок выбора
той или иной процедуры, спорные моменты в вопросах допуска или
отклонения
поставщиков,
большое
количество
дополнительных
постановлений. Поэтому для того, чтобы сделать ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по настоящему работоспособным и
действенным, необходимо постоянно анализировать практику его применения
и на этой основе вносить изменения и дополнения в уже существующее
законодательство.
Для целей нашего исследования проанализируем эффективность
проведения закупок способом электронного аукциона.
Эффективность государственных закупок определяется во многом
степенью конкуренции на торгах с целью закупки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд и зависит от ряда факторов, часто не
поддающихся учету и контролю со стороны заказчика [4, с.3].
Такой анализ будет проводиться нами путем расчета показателей по
методике отдела логистики Санкт-Петербургского горного университета [2].
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Базой для исследования являлись процедуры электронных аукционов,
проводимых ГБУЗ «ВДГБ» в 2016, 2017 и 2018 гг. в соответствии с Законом
№44-ФЗ. В табл. 1 представлены результаты анализа уровня конкуренции на
электронных аукционах, проводимых ГБУЗ «ВДГБ» с целью закупок товаров,
работ, услуг для собственных нужд.
Таблица 1 – Динамика показателей конкуренции на электронных аукционах,
проводимых ГБУЗ «ВДГБ»
Показатели

2016 г.

Число объявленных электронных аукционов
289
Количество
несостоявшихся
электронных
аукционов (основание ч.16 ст.66, ч.8 ст.67, ч.13
145
ст.69 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ)
Количество
электронных
аукционов
144
(конкурентные процедуры)
Доля несостоявшихся электронных аукционов,
50
%
Доля электронных аукционов (конкурентных
50
процедур), %
Подано заявок на участие в электронном
526
аукционе (конкурентные процедуры), всего
в т.ч. допущенных заявок
422
Максимальное количество заявок, поданных на 1
8
электронный аукцион
Среднее количество заявок, поданных на 1
3,65
электронный аукцион
Среднее количество допущенных к участию в
2,93
электронном аукционе заявок
Доля экономии (рассчитана к начальной
11,28
максимальной цене контракта), %

2017 г.

2018 г.

269

238

2018г. к
2016г.
82,4

138

137

94,5

131

101

70,2

52

58

8

49

42

-8

484

398

75,7

420

345

81,8

11

14

175

3,69

3,94

108

3,21

3,42

116,8

11,25

5,21

-6,07

Данные табл. 1 показывают сокращение числа проводимых электронных
аукционов в динамике за 3 года на 17,6%. Более половины всех объявленных
аукционов признаются несостоявшимися. Увеличение на 8% удельного веса
несостоявшихся
электронных
аукционов
потенциально
снижает
эффективность закупочной деятельности, поскольку не обеспечивает
экономию финансовых ресурсов по сравнению с НМЦК (снижение более, чем
на 6%). Основная причина отрицательной динамики, на наш взгляд, это
регулярное ужесточение требований законодательства и контролирующих
органов исполнительной власти к исходной базе для расчета НМЦК, что
снижает экономическую мотивацию поставщиков к участию в электронных
торгах.
Данные табл. 1 также позволяют сделать вывод, что во все
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анализируемые периоды наблюдается низкий уровень конкуренции по
состоявшимся торгам.
В 2016 г. максимальное число заявок (8 заявок) было подано на закупку
лекарственных препаратов. В 2017 г. максимальное число заявок (11 заявок)
было подано на поставку мягкого инвентаря. Высокий уровень конкуренции
наблюдался в 2018г. на аукционе «Оказание услуг по проведению
электроизмерений» (11 заявок). Достаточно высокий уровень конкуренции
также наблюдался на аукционах по поставке расходных материалов для
реанимационного отделения и на поставку ланцетов атравматических (по 7
заявок).
Кроме анализа перечисленных показателей необходимо проводить
анализ зависимости величины экономии от различных факторов (предмет
закупки, число участников, срок исполнения контрактов и др.).
Заслуживающим внимания является количественный анализ заявок, не
допущенных до участия в аукционе.
На наш взгляд, результативность следует рассматривать как полное
удовлетворение государственных (муниципальных) нужд, а экономию
бюджетных расходов рассматривать как результат, полученный после
приобретения запланированных товаров, работ, услуг. Закупка не только
должна позволить государственным (муниципальным) заказчикам выполнять
свои функции и полномочия, но и обеспечивать экономию.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНОК ТРУДА
Пузыня Татьяна Алексеевна
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Россия, г. Москва
e-mail: tatianlex@yandex.ru
Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена проблемами
развития современного рынка труда, вызванными быстрым проникновением
робототехники во все сферы экономической жизнедеятельности общества.
Данный
процесс
сопровождается
изменением
структурного
и
институционального построения экономической системы, появлением новых
высокотехнологичных видов экономической деятельности, созданием
виртуальных хозяйствующих субъектов, расширением информационного
обмена в глобальных сетях.
Summary: The relevance of this research is due to the issuesarising with the
development of the modern labour market, caused by the rapid introduction of
robotics into all spheres of the economic life of society. This process is accompanied
by transformation in structural and institutional construction of the economic
system, emergence of new hi-tech economic activities, creation of virtual businesses,
extension of information exchange in global networks.
Ключевые слова: рынок труда, профессиональное образование,
переподготовка кадров, цифровая экономика.
Keywords: labour market, professional education, retraining of personnel, digital
economy.
Одной из базовых закономерностей теории рынка труда является
положение о соответствии тенденций его развития содержанию и
направленности изменения экономики. Причинно-следственная связь между
этими процессами убедительно доказана в работах многих исследователей,
как классиков экономической науки, так и современников, обосновавших, что
изменение профессиональной структуры занятости является следствием
потребности в новых трудовых ресурсах, обладающих новыми
профессиональными компетенциями.
Реальная хозяйственная практика подтверждает справедливость
теоретических исследований зависимости профессионального портфеля
рынка труда от фактических потребностей экономики в кадрах необходимых
профессий. Однако поскольку профессиональная подготовка кадров, по
определению, из-за ее длительности отстает от существующих потребностей,
очевидно, что ее реформирование должно осуществляться с учетом
ожидаемых изменений потребностей в кадрах, вызываемых стратегическими
направлениями экономического развития.
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На это обстоятельство указывают многие исследователи, в частности, Т.
Фрей в докладе «Два миллиарда рабочих мест исчезнут к 2030 году» на
конференции TED (2012); выступлении на экономическом форуме в
университете Вирджинии (T. Frey, may 2016). Т. Фрей уверен, что меньше, чем
за два десятилетия, 50 процентов профессий исчезнут за ненадобностью, при
этом появится множество качественно новых вакансий. [1].
Еще совсем недавно самыми востребованными и перспективными на
рынке труда считались журналистика и экономические специальности. В
настоящее же время, по данным журнала Forbes, через пару лет эти профессии
окажутся «не у дел» в Соединённых Штатах, ещё через какое-то время – в
Европе, после чего тенденция распространится и на Россию.
К примеру, уже в настоящее время в Японии появляются роботы с
искусственным интеллектом, сокращая количество трудовых вакансий для
работников наемного труда, подверженных в силу физиологических
особенностей усталости, синдрому «эмоционального выгорания» и прочим
факторам «износа» трудоспособности, не свойственного роботам.
Доказательства этому приводятся в концепте новых направлений
экономического развития: цифровизации, технологизации, виртуализации и
т.д. Своеобразным интегратором этих направлений является внедрение
робототехники, стремительно развивающейся в экономически развитых
странах, эффективно конкурирующей с человеком в сферах производства и
сервисного обслуживания. Ожидается, что поскольку появление
робототехники в первую очередь связано со снижением трудоемкости работ,
то в будущем физическую работу будут выполнять не люди, а роботы.
Для управления роботами потребуются онлайн-операторы, основными
предъявляемыми требованиями к которым являются усидчивость и
способность работать с большим объемом информации. Это значит, что на
рынке труда формируются реальные предпосылки для сокращения уровня
безработицы среди пожилых людей, подростков и лиц с ограниченными
возможностями, поскольку данная работа может выполняться в удаленном
режиме.
Следует признать, что в современной России отсутствует
широкомасштабное внедрение робототехники в производство. Однако это не
означает, что в ближайшем будущем в стране не появятся новые профессии
под влиянием расширяющейся глобализации экономики и ускоряющегося
развития IT-технологий.
Основными
секторами
цифровой
экономики
определяются:
взаимодействие рыночных контрагентов (производителей, коммерческих
посредников, поставщиков, покупателей), информационные технологии
(государственное
управление,
управление
субъектами
экономики,
электронная торговля, коммуникации), информационная безопасность (в
аспектах обеспечения полной и достоверной информации, а также защиты от
несанкционированного доступа к ней, «хакерских атак»), подготовка кадров
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для цифровой экономики (первичное обучение, в том числе
профессиональное, переподготовка, повышение квалификации).
Как следствие, к 2024 году возрастет потребность в профессиональных
кадрах по направлениям подготовки, связанным с информационнотелекоммуникационными технологиями, обладающих соответствующими
компетенциями – до 800 тыс. человек в год, а доля населения, обладающего
цифровыми навыками – до 40%. [2]
Основываясь на перспективности профессий с цифровыми
компетенциями работников, составлен портрет работника в век цифровых
технологий, основными характеристиками которого являются широкое
мировоззрение, способность учиться и конструировать, умение работать в
команде, нацеленность на личностный рост, умение оценивать риск и
оперативно принимать управленческие решения. [3]
Обращает на себя внимание то, что в век цифровых технологий
наименьшее негативное воздействие будет оказано на профессии, которые не
приемлют человекозамещающие технологии (социальные работники,
хореографы, терапевты, хирурги, психологи). [4]
Объединяя результаты исследований, можно сделать вывод:
1)
К традиционным требованиям рынка труда – экономическим и
техническим знаниям, знаниям иностранных языков, грамотной устной и
письменной речи, умению пользоваться основным программным
обеспечением, навыкам продаж, презентаций, анализа – добавляются новые
требования в умении использовать в профессиональной деятельности
нейронные сети, искусственный интеллект, виртуальную реальность,
цифровые платформы.
2)
В условиях развития цифровой экономики необходимо не только
широкомасштабное внедрение цифровых технологий в систему образования,
но и наличие непосредственного взаимодействия с работодателями.
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2. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017г., № 1632-р. URL:
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ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Самойлова Анна Николаевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, Псков
E-mail: an8088@gmail.com
Аннотация: Представлены результаты количественной оценки влияния
волонтёрской (добровольческой) деятельности на экономические показатели
субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
Выявлены регионы – лидеры развития волонтёрского движения. Дана оценка
прямого и косвенного экономического эффекта от развития волонтерства на
уровне субъекта Российской Федерации.
Summary: The results of a quantitative assessment of the impact of volunteer
(voluntary) activity on the economic performance of the subjects of the North-West
Federal District of the Russian Federation are presented. Identified regions - the
leaders of the development of the volunteer movement. The estimation of direct and
indirect economic effect from the development of volunteering at the level of the
subject of the Russian Federation is given.
Ключевые слова: волонтерство, экономическое развитие регионов,
экономический эффект
Keywords: volunteerism, economic development of regions, economic effect
Значимость волонтерства как фактора социального и экономического
развития общества неоднократно отмечалась как исследователями, так и
практиками. В российской практике государственного управления развитию
волонтерства в последние два года было уделено пристальное внимание, были
внесены значительные изменения в федеральную законодательную базу
добровольческой деятельности, установлен ежегодно отмечаемый День
добровольца, 2018 год указом Президента России объявлен Годом
добровольца (волонтёра). Органы исполнительной власти субъектов РФ
вовлечены в качестве ответственных исполнителей в реализацию «Плана
мероприятий по развитию волонтёрского движения в Российской Федерации»
[3]. По мнению генерального директора Агентства стратегических инициатив
С. Чупшевой, «через пять лет вклад в экономику добровольческого и
волонтёрского движения будет сопоставим с крупными отраслями российской
промышленности» [6]. Учитывая столь высокий экономический потенциал
волонтёрства, возрастает актуальность проведения оценки его влияния на
ключевые экономические показатели и на уровне субъектов РФ.
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Теоретически наиболее проработанным методом оценки влияния
волонтёрства на экономические показатели является метод замещающих
затрат, основанный на расчёте «стоимости добровольческого труда» [2, с. 79].
Основываясь на данных Росстата [4, 5], нами проведён расчёт
следующих показателей, характеризующих вклад волонтёрской деятельности
в экономическое развитие субъектов РФ: уровень вовлеченности населения в
добровольческую деятельность, стоимость добровольческого труда, вклад
добровольческой деятельности в валовой региональный продукт (ВРП),
отношение
стоимости
добровольческого
труда
к
расходам
консолидированного бюджета субъекта РФ. Проведение расчёта по данным
2016 года обусловлено временными сдвигами в представлении Росстатом
информации о величине валового регионального продукта (ВРП) и
проведением впервые выборочного статистического исследования
волонтёрской деятельности. Результаты расчётов приведены в таблице.
Таблица 1 – Влияние волонтёрской деятельности на экономическое развитие
субъектов Северо-Западного федерального округа в 2016 году

Субъекты РФ

Республика
Карелия
Республика Коми
Архангельская
область (без АО)
Ненецкий АО
Вологодская
область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Доля
экономически
активного
населения,
вовлечённого в
добровольческу
ю деятельность,
%
5,79

Стоимость
добровольчес
кого труда,
млн. руб.

Вклад
добровольческ
ой
деятельности в
ВРП, %

772,57

0,331

Отношение
стоимости
добровольческ
ого труда к
расходам
консолидирова
нного бюджета
субъекта РФ, %
1,84

6,32
3,15

1625,47
833,28

0,297
0,195

2,08
1,02

6,18
3,08

136,68
687,49

0,053
0,141

0,76
1,10

1,88

366,34

0,096

0,41

1,77

760,13

0,083

0,57

6,19

1707,22

0,401

2,43

4,00

452,72

0,185

1,36

1,62
0,80

158,13
1428,70

0,109
0,038

0,50
0,28

Доля экономически активного населения, вовлечённого в волонтёрскую
деятельность, характеризует социальный эффект функционирования
некоммерческого сектора, способствуя удовлетворению нематериальных
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потребностей членов общества, формированию и развитию социального
капитала. Доля населения, активно принимающего участия в добровольческом
движении, является ключевым фактором, оказывающим прямое влияние на
величину экономического эффекта от развития добровольчества на уровне
субъекта РФ.
Прямой
(абсолютный)
экономический
эффект
волонтёрской
деятельности для региональной экономики отражает показатель вклада
добровольческой деятельности в создание валового регионального продукта,
косвенный (относительный) экономический эффект – отношение стоимости
волонтёрского труда к расходам консолидированного бюджета субъекта РФ.
Последний представляет собой по сути относительную экономию бюджетных
средств на реализацию мер социальной политики.
Лидером по вовлечению населения в волонтёрскую деятельность среди
субъектов СЗФО является Республика Коми, однако, учитывая уровень
экономического
развития
субъекта
РФ,
экономический
эффект
добровольчества уступает Мурманской области, где прямой экономический
эффект волонтёрской деятельности достигает 0,401 % ВРП, а косвенный
эффект – 2,43 % расходов консолидированного бюджета. Для Мурманской
области экономический эффект сопоставим с 1/7 расходов на реализацию
государственной программы «Социальная поддержка граждан» [1]. В
условиях дефицитного бюджета этот факт играет существенную роль.
Псковская область демонстрирует невысокий уровень вовлечения
населения в волонтёрскую деятельность, значение показателя в 1,9 раза
уступает среднероссийскому значению – 3,1 %. Среди регионов СевероЗападного федерального округа Псковская область занимает лишь 10 место по
уровню вовлечения населения в добровольческую деятельность.
Экономический эффект, как прямой, так и косвенный, также уступает средним
значениям по субъектам РФ, что подтверждает наличие резервов развития
добровольческой деятельности в регионе и резервов экономии бюджетных
средств на реализацию мер социальной политики.
Представленные результаты свидетельствуют о наличии существенного
потенциала добровольчества как фактора экономического развития субъектов
РФ и наглядно демонстрируют целесообразность стимулирования развития
добровольческих движений в регионах не только в 2018 году, объявленном в
России Годом добровольца, но и в последующие периоды. Наиболее
значительное влияние волонтёрское движение может оказать на развитие
регионов,
демонстрирующих отставание от среднероссийских темпов
экономического развития и характеризующихся низкой бюджетной
обеспеченностью.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ
ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Семенова Елена Васильевна
Крикунова Наталья Валентиновна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
Сельскохозяйственная академия»
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость коррекции
инструментов поддержки программы импортозамещения и экспортной
ориентации сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской
Федерации.
Summary: The article substantiates the need for the correction of tools to support
the program of import substitution and export orientation of agricultural producers
of the Russian Federation.
Ключевые слова: импортозамещение, субсидии, продовольственное эмбарго,
протекция отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Keywords: import substitution, subsidies, food embargo, protection of domestic
agricultural producers.
Начиная с 2015 года, государство щедро поддерживало аграрный
комплекс РФ, и результаты его развития даже позволили считать эту отрасль
локомотивом, тянувшим вперед российскую экономику. Однако изменение
экономической ситуации, конъюнктуры главных экспортных товаров, а также
угроза дальнейшего санкционного давления привели к снижению объемов
господдержки сельскохозяйственных предприятий. Так, консолидированная
государственная поддержка АПК в 2018 году была запланирована всего в 53%
объема помощи в 2016 году (таблица 1).
Мы не соотносим напрямую изменения объемов сельскохозяйственного
производства и размеров господдержки, тем не менее 2018 год ещё раз
показал, что отрасль серьезно зависит от агрометеорологических условий,
импортных семян и племенного материала и медленно внедряет новых
технологии. Кстати поддержка технической и технологической модернизации,
а также инновационное развитие сельского хозяйства финансировалось только
в 2015 году в части субсидирования доли прямых затрат на создание и
модернизацию объектов АПК в размере 1,6 млрд. руб.
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Таблица 1 – Объемы финансирования на государственную поддержку АПК
Российской Федерации
Год
2018
2017
2016
2015

Всего
116 140 585
173 550 936
201 670 882
220 106 199

Предусмотрено всего, тыс. руб.
в т.ч. за счет средств
федерального
бюджета субъекта
бюджета
РФ
92 221 790
23 918 795
143 893 325
29 657 611
155 306 102
46 364 780
167 849 714
52 256 485

При всем при этом, несмотря на непогоду в ряде регионов в 2018 году,
аграрии пятый год подряд сохраняют лидерство на мировом рынке пшеницы.
Этому способствует ежегодный сбор урожая с 2013 года свыше 100 млн тонн.
В истекшем году он составил 112,8 млн тонн. За период с июля 2018 по июнь
2019 года Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт в 42 млн тонн пшеницы, в то
время как Минсельхоз США – в 36,5 млн тонн. Кроме того, указом президента
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" перед отраслью ставятся новые цели
обеспечения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере
$250 млрд к 2024 году, в том числе за счет роста экспорта пшеницы до 45 млн
тонн.
Безусловно, касательно экспортных ориентиров главным диктаторам
этого рынка будет именно импортёр, а не наши благие пожелания. Хотя это,
впрочем, не снимает ответственности государства в целом, Правительства в
частности. В этом отношении интересна современная ситуация с экспортом
муки. Здесь следует заметить, что экспорт муки предпочтительнее экспорта
зерна. Не углубляясь в особенности зернового рынка, на его поверхности
очевидны противоречия экономического взаимодействия и политической
позиции. Так, например, КНДР большую часть муки закупает на Украине, а не
в России. Более того, 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
Министерством сельского хозяйства РФ меморандума с Ираном о расширении
производства муки из российской пшеницы, что ссужает наш потенциальный
экспорт муки.
Однако ситуация с зерновым, а также масличным экспортом является в
какой-то степени исключением из правил.
Возвращаясь к вопросу необходимости наращивания объемов
сельскохозяйственного производства следует иметь ввиду, во-первых,
возможность и уже имеющийся кризис относительного перепроизводства по
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отдельным позициям. Во-вторых, изъяны существующей аграрной политики,
не стимулирующие интенсивное технологическое развитие в АПК.
Об отсутствии финансирования поддержки технической и
технологической модернизации, а также инновационного развития сельского
хозяйства в Госпрограмме было уже упомянуто выше. Но это не единственный
недостаток программы восстановления сельского хозяйства России.
Ещё одним сомнительным инструментом сельхозполитики стало
активное использование логики отчётности – «импортозамещение любой
ценой». Имеется ввиду действие межотраслевых и отраслевых комиссий по
импортозамещению, официальных статистических, учетных методологий по
расчету доли импорта, а также налогового стимулирования его замещения.
Перечисленные средства актуальны хотя бы для мониторинга ситуации,
но для обеспечения наступательного протекционизма этого недостаточно. Тем
более если эти показатели основаны на принципах наращивания валового
производства без учёта требований снижения издержек и повышения
конкурентоспособности.
Ситуация складывается таким образом, что возможность дальнейшего
роста упирается в то, что существующая аграрная политика (а также
инструменты её реализации в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы) не стимулирует
интенсивное технологическое развитие. При более низкой стоимости труда,
земельных
ресурсов
и
производственных
показателях
реиндустриализированных хозяйств, соответствующих современному
мировому уровню, отечественная продукция, за исключением зерновых и
масличных культур, не слишком конкурентоспособна без поддержки
государства.
К
этому
добавляется
странная
для
нашего
агропродовольственного
экспорта
позиция
по
перманентным
и
неэффективным вывозным пошлинам, когда государство, забирая деньги у
эффективных секторов, отдаёт их кому считает нужным, не утруждая себя
представлением обоснованной позиции и результативности своих решений,
снижая возможность инвестиций и перехода на новые технологии.
Для формирования благоприятного климата экспортной экспансии
необходимо до 2020 года решить ряд задач, в том числе:
● закрепить в Доктрине продовольственной безопасности положения по
развитию агропродовольственного экспорта, признав его основным
драйвером развития отрасли;
● отказаться от идеологии сплошного импортозамещения – не важно,
если экспорт приведёт к росту импорта аналогичной по качеству продукции,
и мы сможем продать свои товары дороже, а купить аналогичные дешевле;
● переформатировать аграрную политику с роста валового производства
на задачи повышения конкурентоспособности и сконцентрировать
бюджетную поддержку на ограниченном круге направлений;
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● 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;
● ввести норму об оказании гуманитарной помощи и предоставлении
государственных гарантий иностранным государствам на закупку
исключительно переработанной сельскохозяйственной продукции;
● установить оценку деятельности надзорных органов, торгпредств и др.
по
критерию
расширения
рынков
сбыта
для
российской
агропродовольственной продукции;
● обеспечить расширение поставок продовольственных товаров
поэтапно, не допуская дискриминационных мер по экспорту сырья для их
производства.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Инновации давно рассматриваются как основной драйвер развития
современной экономики. Постоянное создание новых знаний и их внедрение
и производственную и предпринимательскую деятельность – это необходимое
условие системной модернизации экономики, в целом, и ее отдельных
отраслей, в частности.
Данный тезис на современном этапе рассматривается не только как
теоретический постулат, но и как конкретная стратегия развития, на основе
которой могут быть сформулированы практические рекомендации для
повышения эффективности различных направлений деятельности человека (в
том числе в сфере сервиса).
В России инновационный путь развития и модернизации экономики
рассматривается как наиболее эффективный уже достаточно давно.
Еще в 2008 году в одном из своих выступлений В.В. Путин
констатировал что, «реализация инновационного сценария развития позволит
нам добиться кардинального повышения производительности труда. В
основных секторах российской экономики должен быть достигнут как
минимум четырёхкратный рост этого показателя за 12 лет. Решая задачу
радикального повышения эффективности нашей экономики, мы должны
создать стимулы и условия для продвижения целого ряда направлений.
Это, прежде всего, формирование национальной инновационной
системы. Она должна базироваться на всей совокупности государственных и
частных институтов, поддерживающих инновации». [2].
На современном этапе инновационное развитие можно рассматривать
как системную стратегическую цель для страны в целом. «Инновационный
сектор экономики РФ должен обеспечивать более 10% ВВП страны. Об этом
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заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями
деловых кругов Германии 1 ноября 2018 года» [3].
Формирование национальной инновационной системы требует
осмысления и систематизации всего комплекса инновационной деятельности,
в том числе на основе действующих правовых норм и стандартов.
Федеральный закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» дает следующие определения:
Инновации – введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях.
Инновационный проект – комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов.
Инновационная инфраструктура – совокупность организаций,
способствующих
реализации
инновационных
проектов,
включая
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых,
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности
[1].
Анализируя данные определения можно выделить следующие
принципы эффективной инновационной деятельности:
1.
Ориентация на нововведения. Данный принцип предполагает, что
нововведение является и целью, и инструментом совершенствования
различных направлений деятельности человека, товаров, услуг, процессов и
методов.
2.
Системность инновационной деятельности. Системный подход
предполагает, что инновационная деятельность должна носить целостный и
целенаправленный характер, именно системный подход позволяет добиться
модернизации экономики в целом через инновационное развитие различных
направлений деятельности человека.
В данном случае системность достигается через взаимосвязанность
таких элементов как: инновации, инновационный проект, инновационная
деятельность и инфраструктура.
3.
Научность. Данный принцип позволяет рассматривать научнотехнический прогресс как важнейший фактор инновационного развития. На
практике это означает создание условий для практического внедрения
научных изобретений и знаний в сферу производства товаров и услуг.
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4.
Коммерческая направленность инноваций. Т.е. использование
новых знаний и технологий в экономической и производственной
деятельности организаций и предпринимателей (в том числе в сфере сервиса)
с целью получения прибыли.
5.
Принцип экономической эффективности инноваций. Данный
принцип означает, что инновация всегда может быть охарактеризована через
конкретный экономический эффект (или его отсутствие), который возможно
измерить прямо или косвенно. «При построении системы инновационных
показателей важнейшими соображениями являются информационные
потребности политиков и аналитиков» [4, с. 16].
Значение данного принципа существенно возрастает, если объектом
инновации является предпринимательская деятельность или коммерческая
организация.
6.
Принцип организации инновации. Акцентирует внимание на
создании
инновационной
инфраструктуры
и
обеспечении
ее
функционирования.
Перечисленные принципы могут послужить основой для организации
инновационной деятельности во всем ее многообразии и вне зависимости от
сферы применения.
Очевидно, что сфера сервиса является лишь одним из практических
примеров применения инноваций с целью повышения экономической
эффективности деятельности предпринимателей и организаций.
Направления инновационной деятельности в сфере сервиса можно
описать на основе различных критериев, большинство из которых носят
универсальный характер.
На наш взгляд наиболее полно и эффективно тенденции развития
инноваций в сфере сервиса можно описать на основе следующих направлений:
1.
Новый способ удовлетворения потребности клиента. Подобные
инновации предполагают постоянный поиск и совершенствование вариантов
предоставления услуг сферы сервиса (ассортимента услуг) и создание условий
для наилучшего удовлетворения индивидуального спроса.
2.
Виртуализация услуг сферы сервиса. Данное направление
инноваций можно считать одним из наиболее перспективных с учетом
приоритетности развития цифровой экономики в современной России.
Следует отметить что процесс виртуализации затрагивает не только
сами услуги и организации их предоставляющие, но и клиентов организаций
сферы сервиса, что позволяет говорить о создании в будущем полноценной
деловой виртуальной среды.
3.
Новые технологии сферы сервиса. Данное направление позволяет
достаточно глубоко проанализировать различные технологические
нововведения, т.е. наиболее эффективные способы производства и
потребления услуг сферы сервиса во всем их многообразии.
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4.
Новые способы организации в сфере сервиса. Данное направление
можно условно разделить на:
а.
Инновации управления организацией сферы сервиса.
б.
Инновации управления персоналом организации сферы сервиса.
в.
Инновации взаимодействия с факторами внешней среды
организации сферы сервиса (клиентами, конкурентами, поставщиками и.т.д.).
Предложенный подход можно использовать не только для описания
инноваций в сфере сервиса, но и как инструмент эффективного управления
инновационной деятельностью.
Описанные выше направления развития инноваций можно
рассматривать как критерии успеха современной организации сферы сервиса
действующей на основе системной инновационной стратегии.
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рынка и основные направления развития конкуренции на рынке социальных
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Summary: The questions of functioning and development of the market of social
services in the sphere of social services, especially the development of competition
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ стал одним из первых
официальных документов, обозначивших понятие «рынок социальных услуг»,
одним из участников которого наряду с государственными учреждениями
определен негосударственный сектор, представленный негосударственными
(коммерческими и некоммерческими) организациями социального
обслуживания, в том числе социально ориентированными некоммерческими
организациями, а также индивидуальными предпринимателями. Включение в
систему социального обслуживания негосударственного сектора как
поставщика социальных услуг свидетельствует об определенной
трансформации социальной политики государства, направленной на
формирование рынка социального обслуживания населения.
Сама категория «рынок социальных услуг» не имеет однозначного
определения, как в законодательстве, так и в научных подходах различных
исследователей, в отличие от других типов рынков, таких, как, например,
«товарный рынок», «розничный рынок», определение которых закреплено
законодательно. В общем смысле рынок социальных услуг – это сфера обмена
услугами, совокупность реальных и потенциальных покупателей и продавцов
такой категории товара как социальная услуга. Специфику рынка социальных
услуг определяют, в том числе, характеристики одного из его субъектов –
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потребителя, который, по законодательно закреплённому определению,
является «получателем» социальных услуг, то есть гражданин, который
признан нуждающимся в социальном обслуживании. Социальный эффект
предоставления социальных услуг гражданам (получателям) отражает
эффективность функционирования социальной сферы в целом, в рамках
которой
организация
предоставления
социальных
услуг
лежит
преимущественно на государственных и муниципальных учреждениях, в
связи с чем, в отличие от потребителей на традиционном рынке, получатели
услуг в определенной степени ограничены в выборе и возможности в полной
мере удовлетворить свои потребности.
Одним из важнейших условий успешного функционирования рынка
является конкуренция его субъектов, в нашем случае поставщиков
социальных услуг. Для формирования условий развития конкуренции на
рынке социальных услуг направлен ряд документов Правительства РФ. В то
же время остается открытым вопрос, что в данном случае будет являться
объектом конкуренции, среди каких субъектов рынка в принципе возможна
конкуренция, и в каких секторах рынка развитие конкуренции наиболее
эффективно скажется на повышении качества оказания услуг.
В большинстве регионов, согласно данным реестров поставщиков
социальных услуг, подавляющее большинство организаций – поставщиков
социальных услуг относится к государственным и муниципальным
учреждениям. При этом значительной положительно динамики изменения
данной ситуации практически не наблюдается. Более того, в ряде регионов
количество поставщиков с каждым годом незначительно, но уменьшается.
Есть исключения, как например, Республика Башкортостан, где сравнительно
высокую долю в реестре поставщиков социальных услуг занимают СО НКО,
что, в свою очередь, связано с процессами реорганизации бюджетных
учреждений,
которые преобразованы в автономные некоммерческие
организации. Такого рода организации эксперты Общественной палаты РФ
называют «квазибюджетными», ставя под сомнение целесообразность такого
«маскарада» по смене организационно-правовой формы при одних и тех же
исполнителях [2]. Что касается ситуации по развитию конкуренции на рынке
социальных услуг в Псковской области, то, согласно реестру, около 90%
организаций- поставщиков социальных услуг являются государственными
бюджетными учреждениями (Табл.1).
Одной из форм социального обслуживания, где предоставлением услуг
занято максимальное количество негосударственных организаций, является
социальное обслуживание на дому. Что касается территориального
распределения организаций-поставщиков социальных услуг, то исходя из
данных реестра, концентрация поставщиков отмечается исключительно в
административных центрах. Только в г. Пскове и в г. Великие Луки населению
предоставлен выбор поставщиков, и их количество превосходит количество
организаций по другим муниципальным районам области. Всего в двух
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муниципальных районах наряду с государственными учреждениями
действуют негосударственные некоммерческие организации (общественные
организации), входящие в реестр поставщиков социальных услуг (Порховский
и Пыталовский районы).
Таблица 1 – Распределение организаций – поставщиков социальных услуг в
зависимости от формы предоставления услуги
Организационноправовая форма
поставщика
социальных услуг
Государственные
бюджетные учреждения
Государственные
казенные учреждения
Государственные
автономные
учреждения
Общественные
организации
Частные учреждения
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Всего

Формы социального обслуживания
Социальное
Срочные
ПолуСтационарная
обслуживание социальные
стационарная
на дому
услуги
33

8

2

9

10

25

24

24

1

1

-

-

-

1

5

3

-

1

-

1

-

35

32

35

1

45

Согласно ст. 4 (п.2) федерального закон N 442-ФЗ, одним из принципов
социального обслуживания является приближенность поставщиков
социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг,
достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения
потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность
финансовых, материально-технических, кадровых и информационных
ресурсов. В настоящее время реализацию данного принципа в полной мере
обеспечивает только система государственных учреждений социального
обслуживания.
В целом можно отметить низкий уровень конкуренции на рынке
социальных услуг населению региона. Несмотря на значительно количество
СО НКО – получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной
власти Псковской области (порядка 30% из всего количества организаций),
данные организации не проявляют интереса к вхождению в реестр
поставщиков социальных услуг, а также в реестр НКО – исполнительной
общественно полезных услуг. По данным отчетов Государственного
управления социальной защиты населения Псковской области о достижении
целевых индикаторов государственной программы Псковской области
«Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на
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2014-2020 г.» доля жителей Псковской области, которым оказаны социальные
услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, за
последние два года составила порядка 4%. При этом емкость данного рынка
достаточно велика, что следует из информации о количестве получателей
социальных услуг Псковской области: ежегодно более 300 000 граждан
пользуются социальными услугами, которые оказывают учреждения
социального обслуживания региона, что составляет практически половину
общего количества жителей региона. Для выявления причин такой низкой
заинтересованности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций во включение их в реестры, очевидно необходимы
соответствующие исследования на предмет оценки ими существующих
барьеров для вхождения в реестр, а также с целью оценки перспектив развития
рынка услуг в сфере социального обслуживания с участием СОНКО.
Очевидно, что конкуренция на рынке социальных услуг возможна при
относительно равных условиях и обеспечении субъектов данного рынка. В
этой связи представляется целесообразным выделение соответствующих
секторов рынка, критерием определения которых могут выступать требования
к организации предоставления услуг, что в свою очередь зависит от формы
социального обслуживания. (Рис. 1).
Государственные
учреждения

Стационарное
обслуживание

Полустационарное
обслуживание

Коммерческий
сектор

Социальное
обслуживание

СО НКО

на дому
min

max
Уровень требований к организации оказания услуг

Рисунок 1 – Приоритетное положение субъектов рынка социальных услуг с
позиций развития конкуренции
Такое распределение предполагает
максимальное использование
субъектами рынка тех конкурентных преимуществ, которыми они обладают.
В качестве требований к организации предоставления услуг рассматривается
ресурсное обеспечение, в том числе наличие необходимого оборудования,
уровень квалификации персонала, наличие лицензий на соответствующую
деятельность. СОНКО, обладая таким важным ресурсом как добровольческий
труд, могут наиболее эффективно реализовать свои возможности в том
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секторе рынка, где имеют место преимущественно трудовые затраты и где они
реально могут составить конкуренцию другим субъектам рынка. Такая
позиция вписывается в недавно
утвержденный Правительством план
мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях
экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из
состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 20182020 годы», где, в границах рынка социальных услуг обозначены те виды
деятельности, которые подпадают под сектор «социальное обслуживание на
дому». Коммерческий сектор, обладая большими возможностями по
сравнению с НКО, может реализовать свои конкурентные преимущества
практически во всех секторах рынка исходя из существующего состояния
спроса.
Несмотря на то, что за последние несколько лет на федеральном уровне
сформирована значительная нормативно-правовая база, включающая систему
конкурентной
государственной
поддержки
СОНКО,
стандарты
предоставления социальных услуг и др., конкурентная среда в сфере
социального обслуживания с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций в регионах развивается достаточно медленно.
Среди причин такой ситуации можно отметить: различия в ресурсном
обеспечении субъектов рынка; специфика целевой аудитории – получателей
социальных услуг, платежеспособность которых может быть низкой;
отсутствие опыта работы в сфере государственного заказа, а также отсутствие
у СОНКО опыта и практики поведения на рынке, возможности использования
маркетинговых инструментов повышения своей конкурентоспособности.
Представляется, что наряду с уже существующими мерами по развитию
рынка социальных услуг, создание конкурентных условий для поставщиков
социальных услуг негосударственного сектора, будет способствовать более
широкому использованию потенциала СОНКО и в конечном итоге
повышению эффективности сферы социального обслуживания.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные направления и перспективы
развития регионального рынка труда. Даны прогнозы численности занятых и
безработных региона на 2019-2020 гг.
Summary: Article opens the modern directions and the prospects of development
of regional labor market. Forecasts of number hired employees and unemployed the
region are submitted for 2019-2020.
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Реализация активной региональной политики Псковской области через
целый комплекс социальных программ [1, 2, 3, 5, 6] позволила констатировать
позитивные сдвиги в сфере снижения напряженности на рынке труда, уровня
безработицы, сдерживания дефицита трудовых ресурсов и их использования.
По данным «Областного центра занятости населения» уровень
регистрируемой безработицы на «01» января 2018 г. составил 0,93% (в АППГ
– 1,15 %), а к экономически активному населению – 0,9% (в АППГ – 1,2%).
Коэффициент напряженности составил 0,7 человека на одну вакансию.
Наиболее напряженная ситуация на рынке труда отмечалась в Великолукском
(38,8 ед./вак.), Красногородском (8,6 ед./вак.), Локнянском (1,9 ед./вак.),
Куньинском и Порховском (1,8 ед./вак.) районах [7].
Среди актуальных направлений по развитию регионального рынка
труда, отмеченных в областных и ведомственных целевых программах
Псковской области, можно отметить работу:
- по стабилизации демографической ситуации в области [2], в т.ч за счет
замещающей миграционной политики, увеличения численности постоянного
населения за счет мер по обеспечению жильем молодых семей Псковской
области [3], мер по резервированию рабочих мест для молодежи в возрасте от
18 до 29 лет [1]; мотивационой выплаты единовременного денежного пособия
молодым специалистам [1];
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- по сбалансированности спроса и предложения трудовых услуг на
региональном рынке труда, особенно на рынке труда промышленных отраслей
[1];
- по синхронизации спроса предприятий на трудовые услуги работников
конкретных профессий и услуг учреждений образования через предложение
востребованных направлений подготовки и программ опережающего
профессионального обучения работников [1];
- по развитию направлений самозанятости населения через поддержку
малого и среднего предпринимательства в области, через инновационную
систему налогообложения самозанятых граждан [1, 6];
- по развитию дистанционных форм занятости населения в условиях
реализации Программы "Цифровая экономика Российской Федерации";
- по стимулированию занятости и формированию механизмов
трудоустройства граждан пожилого возраста как резерва восполнения
трудовых ресурсов области [5];
- по совершенствованию работы служб занятости населения по
трудоустройству, обучению, информированию, психологической поддержке
безработных [1];
- по эффективному использованию трудовых ресурсов предприятиями
области через высокую производительность труда и достойную заработную
плату. К сожалению, 33% заявленных работодателями вакантых должностей
по рабочим профессиям в центры занятости населения – с заработной платой
на уровне прожиточного минимума, 50% на уровне 15-20 тыс. в месяц и 16%
– на уровне 20-25 тыс. [8]
Именно в системной взаимосвязи всех участников рынка труда
(работодателями и наемными работниками, посредниками в сфере занятости
населения, образовательными учреждениями, государственными органами
власти) решаются задачи, заложенные в Государственной программе
Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» по
достижению гибкого, эффективно функционирующего рынка труда с
минимальным для области уровнем общей (5,4%) и регистрируемой
безработицы (не более 1,5%), поддержанию социальной стабильности в
обществе через эффективную организацию социально-трудовых отношений в
регионе [1, 2].
Чего следует ожидать в 2019 году? Прогнозирование занятых и
безработных на рынке труда Псковской области позволил нам исходить из
трех возможных вариантов прогноза.
1. Прогноз трудовых ресурсов Государственного комитета по труду и
занятости Псковской области указывает на снижение численности трудовых
ресурсов области к 2019 году в целом (до 352,9 тыс. чел., в трудоспособном
возрасте до 312,2 тыс. чел.) и занятых в экономике (305,5 тыс. чел.) в частности
[4].
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Таблица 1 – Баланс трудовых ресурсов Псковской области до 2019 года [2]
№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3

Наименование показателя

2017 год 2019 год

Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1-3), в том
числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
иностранные трудовые мигранты
работающие граждане, находящиеся за пределами
трудоспособного возраста (сумма строк 3.1-3.2), в том числе:
пенсионеры старше трудоспособного возраста
подростки моложе трудоспособного возраста
Распределение трудовых ресурсов
Численность занятых в экономике (без военнослужащих)
Численность населения, не занятого в экономике (сумма строк
5.1-5.3), в том числе:
численность учащихся в трудоспособном возрасте,
обучающихся с отрывом от работы
численность безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости
численность прочих категорий населения в трудоспособном
возрасте, не занятого в экономике

367,6

352,9

326,2
2,6
38,8

312,2
2,6
38,1

38,7
0,1

37,9
0,2

311,0
56,6

305,5
47,4

19,1

18,3

5,1

4,4

32,4

24,7

2. Прогноз потребностей регионального рынка труда в специалистах
различных направлений для Псковской области на 2019-2025 года (план-заказ)
в соответствии с Приказом от 15. 05.2018 г. № 48 "Об утверждении Прогноза
потребностей регионального рынка труда для обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в Псковской области".
Анализ прогноза показал, что на ближайшие 2 года наибольшую
потребность в рабочей силе испытают организации сельского хозяйства (в
основном свиноводческие комплексы и механизированные фермы) – за 2 года
3563 свободных рабочих места. На втором месте в работниках буду нуждаться
обрабатывающие производства – 317 рабочих места. На третьем месте –
гостиницы и предприятия общественного питания – 66 рабочих мест.
Таблица 2 – Прогноз потребностей регионального рынка труда в специалистах
различных направлений для Псковской области на 2019-2020 годы
Наименование профессии рабочих и должностей служащих по
ОКПДТР наиболее востребованных работодателями
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Транспортировка и хранение
ВСЕГО
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Прогноз потребности в
году, человек
2019 год
2020 год
2643
920
213
104
8
8
17
26
25
15
38
28
2972

28
17
1108
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3. Прогноз уровня безработицы в рамках Государственной программы
Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»
показывает достижение к 2020 году уровня общей безработицы в 5,4%,
регистируемой – 1,4% [1].
Таблица 3 – Сведения о целевых индикаторах Государственной программы
Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»
№ Целевой индикатор (наименование)
п/п
1
2
3

Единица
измерения

Уровень безработицы
Уровень
регистрируемой
безработицы
Процент замещения иностранной
рабочей
силы
российскими
гражданами

Значения целевых
индикаторов
2019 г.
2020 г.
5,4
5,4
1,4
1,4

процент
процент
процент

7

7

4. Прогноз численности занятых и безработных на 2019 и 2020 годы с
применением метода аппроксимации динамического ряда аналитической
функцией и его экстраполяции (см. рис. 1 и 2).
тыс. чел.
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y = -0,6453x + 33,814
R² = 0,231
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Рисунок 1 – Динамика численности безработных в числе рабочей силы
Псковской области в 2000-2017 гг., с прогнозом до 2020 года
При сохранении имеющихся отрицательных тенденций, численность
занятого населения региона в числе рабочей силы снизится к 2019 году до
310,1 тыс. чел., к 2020 году – 308,8 тыс. чел.; численность безработных
снизится к 2019 году – до 20,9 тыс. чел., к 2020 году – 20,3 тыс. чел., при
значительных колебаниях внутри динамического ряда.
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Рисунок 2 – Динамика численности занятых в числе рабочей силы Псковской
области в 2000-2017 гг., с прогнозом до 2020 года
Следует отметить, что с реализацией современной пенсионной реформы
показатели занятости и безработицы будут существенно меняться, так как на
наш взгляд, произойдет пересмотр механизма статистического подсчета числа
граждан в трудоспособном возрасте (женщины от 16-60, мужчины от 16-65).
Таким образом, перспективы развития рынка труда как одного из
важнейших направлений государственной социальной политики связаны с
реализацией направлений прописанных в программе содействия занятости
населения Псковской области и стратегии ее развития до 2020 года [1, 2].
Достижение инвестиционной привлекательности области для бизнеса и для
жизни обычных граждан является условием пополнения трудовых ресурсов
области, а, следовательно, увеличения занятости населения. Развитие
инфраструктуры в регионе, модернизация профессионального образования,
поддержание конкурентоспособных рабочих мест через достойную
заработную плану повлияют на эффективность использования трудовых
ресурсов
на
предприятиях
области,
поддержит
долгосрочную
трудоспособность граждан и приблизиться к балансу спроса и предложения
трудовых услуг на рынке труда.
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Раздел II. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МАШИНОСТРОЕНИИ
ВЛИЯНИЕ АНТИФРИКЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ИЗНОС
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ЛЕГИРОВАННЫХ
СТАЛЕЙ
Власенков Алексей Николаевич
Пяткин Дмитрий Борисович
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Россия, Великие Луки
e-mail: aleks.vlasenkov@mail.ru
Аннотация: В статье приведено исследования влияние твердого
антифрикционного покрытия на износ сверла при обработке стали.
Представлена зависимость интенсивности износа обработанного инструмента
от времени его работы.
Summary: The article studies the influence of solid antifriction coating on the wear
of a drill when processing steel. Dependence of the wear rate of the treated tool on
its working time is presented.
Ключевые слова: Энергосбережение, антифрикционные покрытия, износ,
режущий инструмент.
Keywords: Energy-saving, antifriction coatings, wear, cutting tools
Одними из наиболее важных показателей использования режущего
инструмента является его способность сохранять свои функциональные
параметры в течение продолжительного времени.
Обеспечивая увеличение работоспособности инструмента, можно
значительно повысить производительность механизированного труда, и тем
самым сэкономить затраты на энергию и прочие сопроводительные
технологические составляющие.
В ходе эксплуатации режущего инструмента, основная нагрузка
передаётся на его рабочую часть, что, как правило, приводит к частичному
износу или полному разрушению плоскостей и режущих кромок. Существует
ряд технологий обработки рабочих поверхностей, придающих им
дополнительное упрочнение, наиболее эффективным из которых является
способ нанесения на поверхность режущего инструмента специальных
покрытий [1].
Повышение работоспособности режущего инструмента можно
обеспечить благодаря улучшению свойств поверхностного слоя
инструментального материала, при котором рабочая поверхность инструмента
наиболее эффективно сопротивляется характерным видам износа. Подобный
http://izd-mn.com/
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материал должен обладать значительным запасом прочности при изгибе,
сжатии и выдерживать ударные нагрузки, а также антифрикционными и
антиадгезионными свойствами.
Наиболее перспективным инновационным направлением модернизации
износостойких покрытий является разработка многослойных универсальных
покрытий, позволяющих в полной степени учитывать сложные
технологические условия процесса резания. [2, 3, 4]
При проверке данного утверждения были проведены исследования.
Цель исследования: определить влияние антифрикционного покрытия
на износ режущего инструмента.
Объект исследования: сверла диаметром 4 мм, обработанные
антифрикционным составом.
Была составлена методика проведения эксперимент, которая включала:
•
Обмер геометрических параметров сверл, перед нанесением
покрытия;
•
Нанесение покрытия на образцы сверл методом распыления при
помощи краскопульта;
•
Сушка покрытия в сушильном шкафу при 1300 С в течение 2 часов,
с последующем плавным ограждением в нем же;
•
Производиться взвешивание и замер геометрических параметров
обработанных и не обработанных сверл;
•
Для данного вида сверл стойкость составляет 11,6 мин., за это
время каждое сверло просверлит 40 отверстий.
•
Обмер каждого сверла происходил после просверливания 8 отв.
(2,3 мин. работы).
•
Произведен расчет режимов резанья, которые составили: скорость
резания 9,5 м/мин; частота вращения шпинделя 750 мин-1, подача 0,05 мм/об.
Исследования производились на координатно-расточном станке 2Е440.
Износ инструмента контролировался как по размерам, так и визуально с
помощью микроскопа ( рисунок 1, рисунок 2)

Рисунок 1 – Сверло перед работой
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Рисунок 2 – Сверло после 11,6
минут работы
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Данные полученные в результате исследований были подвергнуты
регрессионному анализу, в результате которого была построена линия тренда
(рисунок 3), и получена математическая зависимость диаметра обработанного
инструмента от времени его работы, с коэффициентом аппроксимации
R2=0,9923342.
3,516753 2
−
∙ х − 0,0024575 ∙ х + 4,0448714
10000

Рисунок 4 – Графики среднего измерения 5 образцов и линия тренда
В качестве выводов можно отметить:
• более интенсивный износ инструмента наступает после 5 минуты
работы;
• применение износостойких антифрикционных покрытий позволяет
более эффективно решать такие задачи, как повышение сопротивления
к образованию трещин, износостойкости.
• поскольку полученная аппроксимации соответствует величина
R2=0,9923342 можно считать, что полученный график описывает
зависимости практически идеально.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КУПОЛЬНЫХ ДОМОВ – СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Демченков Виктор Кондратьевич
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Россия, Великие Луки
e-mail: Itar69.69@mail.ru
Аннотация: В статье содержится информация об истории купольного
строительства. Рассматривается целесообразность строительства купольных
зданий и сооружений. Анализируются конструктивные, прочностные,
экономические,
экологические,
эстетические
и
теплотехнические
характеристики и незначительные ограничения купольного строительства.
Приведены некоторые характеристики дома-купола в сравнении с обычным
зданием прямоугольного типа. Характеристики сопоставлены между собой и
сведены в таблицу для оценки и сравнения наиболее значимых параметров при
строительстве и эксплуатации. Кроме того, в статье описаны основные
технологии возведения купольных зданий от фундамента до отделки.
Summary: The article contains information about the history of the dome
construction. The expediency of the construction of domed buildings and structures
is considered. Constructive, strength, economic, environmental, aesthetic and
thermotechnical characteristics and minor limitations of dome construction are
analyzed. Some characteristics of the dome house are given in comparison with the
usual building of a rectangular type. Characteristics are compared with each other
and tabulated to assess and compare the most significant parameters during
construction and operation. In addition, the article describes the basic technology of
construction of domed buildings from the foundation to the finish.
Ключевые слова: купол, купольный дом, сфера, геодезический купол,
купольное здание, дом-купол, экодом.
Keywords: dome, dome house, sphere, geodesic dome, dome building, dome house,
eco-house.
Идею строительства купольных домов человек позаимствовал у братьев
наших меньших – в животном мире. Такие «дома» строят ласточки, бобры,
осы, муравьи. Кочевые народы многие века используют для проживания
купольные дома – юрты.
Возникает вопрос – почему животный мир и человек используют полусферу
для жилья? Ответ на этот вопрос многогранен:
- полусфера имеет наименьшую площадь поверхности среди всех
других фигур одинакового объема.
- При сравнении площади поверхности купольного и прямоугольного
жилых домов, с одинаковой жилой площадью, площадь поверхности первого
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оказалась на 22-30% меньше, в зависимости от конструкции крыши
прямоугольного дома (плоская или скатная). Это преимущество полусферы
позволяет экономить – материалы, тепло, время, деньги.
- Недавно американские физики Джон Ричарде и Пол Смит пришли к
сенсационному выводу – любое пространство, укрытое куполом, становится
мощным генератором положительных космических энергий.
Путем сложнейших расчетов они вывели теорию совершенства кривого
пространства – кривая линия, продолжением которой можно считать
окружность или полукруг, является своего рода антенной для получения
космической энергии.
- По мнению российского философа В.А. Штоффа проблемы у человека
начались с момента когда он начал выпрямлять кривую, лишив себя, с
помощью плоских крыш, «космической страховки».
На рисунках представлены конструктивные решения купольного дома.

Рисунок 1 – Купольный дом из кирпича

Рисунок 2 – Купольный дом из
естественного камня

Рисунок 3 – Купольный дом из дерева

Рисунок 4 – Купольный дом из объемных
блоков с деревянным каркасом
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Рисунок 5 – Купольный дом из панелей
пенополистирола заводского изготовления

Рисунок 6 – Купольный дом монолитной

конструкции (железобетон, аэролит)

Уделим внимание основным конструктивным элементам.
Фундамент.
Учитывая
незначительный вес надземной
конструкции дома, фундаменты
выполняют в виде ленты, столбов,
свай
(винтовых,
забивных,
набивных), или в виде сплошной
монолитной плиты. Облегченное
основание экономит до 50% средств
на производство земляных и Рисунок 7 – Монолитный ленточный
фундамент
бетонных работ (рис. 7).
Несущие наземные конструкции. Основной несущей конструкцией
купольного дома является каркас из дерева, металла, комбинированный. По
конструкции различают стратодезический и геодезический каркасы (рис.8 и
9).

Рисунок 8 – Стратодезический каркас

Рисунок 9 – Геодезический (триангулярный)

каркас

Соединение элементов каркаса осуществляется с помощью врубок (без
единого гвоздя) или с применением металлических соединительных
элементов. При строительстве монолитного купола используется сборно-
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разборная, несъемная, или пневматическая опалубки, арматурный каркас,
утеплитель, бетон или аэролит.
В качестве наружной отделки монолитного дома используют полимербетон,
нанесенный способом торкретирования. По поверхности полимербетона
наносится влагозащитный отделочный слой. Главным требованием для
материалов внешней отделки является абсолютная влагостойкость.
В
качестве
несъемной
опалубки может использоваться
пневмокаркас или пенополистирол
(пенопласт).

Рисунок 10 – Опалубка и арматурный каркас

купола

Ограждающие наземные конструкции каркасных домов. Для наружной
обшивки каркаса, как правило, используется плита- USB. Для внутренней
плита – USB или отделочная доска. С внутренней стороны под обшивку
укладывают слой пароизоляции. Пространство между обшивками заполняют
эффективным утеплителем, обеспечивающим необходимую теплоизоляцию
дома. В качестве утеплителя можно использовать минплиту, пенополистирол,
аэролит, термоизоляционную пену АЙСИНИН и др.
В зависимости от типа каркаса, оконные заполнения могут иметь,
индивидуальную по размерам, треугольную или прямоугольную формы с
тройным остеклением. Дверные проемы заполняются дверными блоками
соответствующего назначения.
Кровля купольного дома – один из самых ответственных конструктивных
элементов, обеспечивающий не только защиту от влаги, но и красивый
внешний вид дома. Укладке кровельного ковра из битумной черепицы на
основе стеклохолста должна предшествовать тщательная заделка стыков
между плитами USB и другими сопряжениями, шлифовка стыков и укладка
сплошного гидроизоляционного подкровельного ковра.
Кровля купольного дома одновременно является его наружной отделкой. Для
внутренней отделки могут быть использованы любые материалы и
технологии.
Внутренняя планировка. Купольный дом диаметром до 10 метров не имеет
внутренних несущих стен. При диаметре более 10 метров, несущие стены
можно устанавливать произвольно. Эта особенность позволяет использовать
самые
разные
варианты
внутренней
планировки,
обеспечивает
удовлетворение любых эстетических и бытовых потребностей хозяев дома и
позволяет им, без особых дополнительных затрат, произвести
перепланировку.
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Рисунок 11 –Пример внутренней планировки
Таблица 1 – Сравнительные экономические характеристики стандартного
прямоугольного и купольного домов рублей в расчете на 1 м2 площади по
основным конструктивным элементам
№

1
2
3
4
5

Конструктивный элемент

фундамент
стены
перекрытие
кровля
фасадная отделка
всего

Стандартный
Одноэтажный
дом
550

Купольный дом
(каркас
геосфера)
200

200

170

130

1100

-

-

2850

1300

600

950

-

-

5650

1670

900

Купольный дом
(пневмокаркас)
170

Купольный дом обладает определёнными преимуществами. Среди них:
- Сфера имеет наименьшую площадь поверхности среди всех фигур
одинакового объема и максимальный внутренний объем при одинаковой
полезной площади.
- Отсутствие потребности в массивном фундаменте и строительной технике.
- Высокая заводская готовность используемых конструкций.
- Короткие сроки строительства.
- Высокая прочность. Купольный дом способен выдерживать снеговую
нагрузку до 700 кг/кв.м. Он сейсмостоек. Благодаря обтекаемой форме дом
хорошо держит напоры ветра скоростью до 230 км/час. Даже разрушение 35%
конструкции не приводит к ее полному разрушению.
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- Благодаря малой площади наружной поверхности и обтекаемости,
купольный дом имеет улучшенные (на 22%) теплотехнические
характеристики.
- Искривленная поверхность купола обеспечивает хорошую внутреннюю
аэрацию и равномерное распределение тепла по всему объему.
- Купольный дом идеален с точки зрения биоэнергетики. Купольная
конструкция напоминает фракционную линзу с фокусом внутри сферы. Это
позволяет собирать и аккумулировать энергию внутри дома, улучшая и
подпитывая энергию жильцов.
Строительство купольных домов в Псковской области целесообразно с
экономической, технологической, конструктивной и экологической точек
зрения. Применение этой технологии позволит существенно улучшить и
разнообразить архитектурный облик малоэтажной застройки.
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Раздел III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ И ФИЛЬТРЫ
Борзунова Татьяна Александровна
ФБГОУ ВО «Псковский государственный университет,
Россия, г. Великие Луки
e-mail: borzunova1953@yandex.ru
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы образования,
сдерживающие социальную мобильность.
Summary: Тhe article deals with some problems of education that hinder social
mobility
Ключевые слова: образование, социальный лифт, барьеры, фильтры.
Keywords: education, social lift, barrier, filter
В социологии, институциональной экономике и ряде других наук
применяется теория стратификации, предложенная Питиримом Сорокиным.
Основа и сущность социальной стратификации – в неравномерном
распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, власти и
влияния.
П. Сорокин выделил три стратификационные структуры:

экономическую (неравенство в доходах, уровне жизни),

профессиональную (деление людей по принципу – руководительподчиненный),

политическую (деление на правителей – элиту, и управляемых –
массу).
Стратификационная модель позволяет рассматривать социальную сферу
как неоднородную, сложную, многомерную систему, дает возможность
глубже проследить динамику ее изменений. Динамика изменений проявляется
в социальной мобильности, которая, по определению П. Сорокина,
представляет переход индивидуума из одной социальной позиции в другую и
которая является важной стороной функционирования социальной сферы.
Различают следующие типы социальной мобильности:
Горизонтальная мобильность – изменение человеком на протяжении
своей жизни одного статуса на другой, которые являются приблизительно
эквивалентными
Вертикальная мобильность – изменение человеком своего статуса на
более высокий социальный статус – с более высоким престижем, доходом и
властью.
Понятно, что восходящая мобильность означает социальный подъем,
нисходящая мобильность – это социальный спуск.
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При этом в качестве ведущей тенденции рассматривается восходящая
мобильность, превращающая открытое общество в общество равных
возможностей. Возможности для социальной мобильности в условиях
конкретных обществ различны. Они непосредственно связаны с
возможностями людей в получении образования, профессиональной
подготовки, с гарантиями прав и свобод граждан. Однако, как признаёт
научное сообщество, реальный процесс такой мобильности достаточно
затруднен,
имеет
ограниченный
характер,
сохраняя
жесткую
«иерархическую» структуру этого общества. Стратификация рассматривается
как характеристика любого организованного общества, и расслоение носит
естественный и закономерный характер.
Вертикальной мобильности должны способствовать социальные лифты,
то есть механизм повышения (или понижения) социального статуса. Перечень
социальных лифтов достаточно обширен. В нормальном обществе
традиционными лифтами считаются армия, религиозные организации,
собственность, школа и научные организации. Партийная или общественная
деятельность, средства массовой информации, семья и брак отмечают как
дополнительные лифты социальной мобильности. И есть лифты с особой
функциональностью, присущие кризисному обществу, когда вертикальную
мобильность обеспечивают революция, завоевания, войны, тюремный срок.
В перечне социальных лифтов нормального общества находится и
образование. Оно позволяет человеку из низших слоёв достигнуть высокого
социального статуса. Образование во всем мире закономерно помогает
социальным перемещениям, как правило, восходящим, ведущим индивидов к
более сложным видам труда, большим доходам и престижу.
Общественное мнение находится в плену тезиса, что образование
необходимо для изменения статуса, при этом на индивидуальном уровне
каждый представляет свой путь, свою траекторию, свою лестницу.
Утверждается, что социальная мобильность тесно связана с наличием
определённого уровня образования. Другими словами, образование относится
к известному перечню так называемых социальных лифтов, способствующих
мобильности человека (члена общества, гражданина).
Однако исследования института образования, проведённые в странах
ОЭСР, свидетельствуют о девальвации образования как канала социальной
мобильности. Самая веская причина – социальное неравенство и нарастание
разрыва в доходах различных групп населения. Показательно, что в странах
ОЭСР «лишь каждый четвертый ребенок из рабочей семьи со временем
занимает менеджерскую позицию. Если же кто-то из родителей был
менеджером, то вероятность занять аналогичный пост у ребенка поднимается
до 50%. В свою очередь, лишь 10% детей, чьи родители имеют высшее
образование, ограничиваются средним. Остальные также получают высшее.
Если же родители не получили даже полного среднего образования, то шанс,
что их ребенок поступит в университет, не превышает 15%». Аналогичная
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ситуация наблюдается и в России. «В семьях, где оба родителя имеют высшее
образование, 87% детей продолжили обучение в старшей школе. Там, где вуз
окончил только один из родителей, этот показатель уже ниже – 70%. Если в
институте не учились ни мать, ни отец, шансы перехода в десятый класс для
ребенка составляют 47%».[1]
Современное экономическое развитие характеризуется поляризацией
общества, принимающей угрожающие масштабы. Данный факт
констатируется международной статистикой и политиками на многих
международных встречах и форумах. Российская Федерация не является
исключением. Эксперты Credit Suisse подсчитали, что 10% самых богатых
российских граждан обладают 90 % совокупного благосостояния, в то время
как в КНР, например, только 70 процентов. Также отмечается, что начиная с
2014 г. на протяжении четырех лет продолжалось сокращение реально
располагаемых денежных доходов населения, которое в реальном выражении
за 2014-2016 гг. достигло 11-13%, а в 2017 г. составило около 1,5 процентов.
Только в России существует такая категория как «работающие нищие»,
численность которых составляет свыше 12,1 млн. человек, или 16,8 % общей
численности рабочей силы. [2]
Доходы населения (а точнее – семьи) признаются во всем мире
важнейшим фильтров для получения образования. Социальный лифт под
названием «образование» очень медленно поднимается в обществе, жёстко
стратифицированном по уровню дохода. Исследования показывают, что в
нашей стране социальный лифт начинает действовать с десятого класса.
Самые низкие шансы перейти в десятый класс у детей из семей с доходом 20
тыс. рублей в месяц и ниже. С ростом дохода растет и вероятность продолжить
учебу в школе. Самая высокая она у детей из семей с доходом более 80 тыс.
рублей в месяц – на 16 процентных пунктов выше, чем у детей из наиболее
бедных семей. [1]
Принадлежность к малоимущему населению ограничивает доступ
учащихся из необеспеченных семей к качественному образованию. Доля лиц
с высшим образованием, относящихся к экономически активному населению,
среди малоимущих составляет 28,2 %, а со средним профессиональным
образованием – 48,9%. [4, с.130]. В структуре потребительских расходов по
десятипроцентным группам населения на статью «образование» в группе с
наименее располагаемыми ресурсами приходится 0,4%, в группе с наиболее
располагаемыми ресурсами – 1%, наибольшая доля расходов наблюдается в
седьмой страте. [4, с.216] Периодически проводимые ВЦИОМ опросы,
показывают нарастание пессимизма в обществе: ожидания людей связаны с
ухудшением положения, а не с ростом благосостояния. На этом фоне
прослеживается тенденция получения школьниками основного общего
образования – 9 классов (кстати, гарантированного Конституцией Российской
Федерации). Родителя выпускников-девятиклассников направляют их в
систему среднего профессионального образования. И только «правильные»
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(то есть образованные и обеспеченные) родители «включают» социальный
лифт и направляют подростков в среднюю школу, в 10-й класс.
Мониторинг экономики образования показывает, что шансы сохранения
и наращивания человеческого капитала есть только у благополучных по
доходам семей. И одна из возможностей – это возможность использовать
платное образование для взрослых и детей. Оплата учебы ребенка начинается
еще до школы (коммерческие услуги в детских садах, развивающие занятия,
кружки и т.п.), продолжается в течение всего школьного периода. Особенно
требовательна к денежным ресурсам семьи подготовка к сдаче ЕГЭ.
Объем платных услуг населению в системе образования растёт из года в
год, в 2016 г. составил 3868 руб. на душу населения, что в 1,7 раза больше, чем
в 2010 г. От общего объёма платных услуг расходы на оплату образования
составили за период 2010-2016гг. 6,6 процента. В структуре расходов
домашних хозяйств на оплату услуг образования в 2010 г. доля основного
общего образования составила 11,7%, а в 2016 г – 19%, среднего
профессионального (программы подготовки специалистов среднего звена) –
6,9 и 7,3, высшего (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) – 69,4% и 48,3% соответственно.[3]
Получение высшего образования для семьи со средним, а тем более
низким, достатком ложится большим бременем на семейный бюджет. В
структуре инвестиций в среднее специальное и высшее образование можно
выделить следующие цели и статьи расходов:
• плата за обучение: официальная плата за обучение; официальная плата
за пересдачу экзаменов; сборы на праздники и коллективные подарки
преподавателям; взносы вузу; индивидуальная плата и подарки;
• траты на дополнительное образование: оплата услуг репетиторов;
плата за подготовку курсовых или дипломных работ; официальная плата за
дополнительное образование; индивидуальная плата и подарки за «особое»
отношение в учреждениях дополнительного образования;
• сопутствующие траты: покупка учебников, канцелярских товаров и
т.п.; сборы на коллективные походы в театр, поездки, экскурсии и прочее;
оплата проживания в общежитии; частный съём жилья; взносы на ремонт,
охрану, покупку оборудования и инвентаря.
Учеба детей в вузах на бюджетной основе тоже требует от семьи затрат,
хотя и в 4-6 раз меньших, чем на платной основе.
В России с её обширным географическим и экономическим
пространствами нашла признание проблема социально-географической
доступности образования. Учебные организации неравномерно распределены
по территории и сосредоточены в европейской части нашей страны, при этом
наблюдается сосредоточение их в столицах и крупных городах. В 2018 году на
территории 40 субъектов Российской Федерации функционирует не менее
одного университетского центра. Топ-500 российских высших учебных
заведений располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе,
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Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Томске, Новосибирске и ряде других
городов-миллионников. Образовательных организаций высшего образования
и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры насчитывалось 766
единиц, или 93,6% по сравнению с 2016 годом. Число образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в 2017 г. составило 3956 единиц, что на 0,6% больше, чем в предыдущем
году. В стране реализуется программа «Стратегия инновационного развития
Российской Федерации до 2020 года», согласно которой следует ожидать
сокращения численности организаций высшего образования в периферийных
регионах. Социально-географический фильтр ограничивает доступность
высшего качественного образования выпускникам сельских школ, малых
городов и посёлков. Таким образом, стартовое неравенство, неравенство
учеников по доходам накладывается на существующее неравенство учебных
заведений.
Национальная образовательная политика, как отмечено в официальных
документах, обозначает стратегические ориентиры развития системы
образования РФ на ближайшую перспективу. Среди них названы: повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития общества и каждого гражданина. Достижению этих
ориентиров должны способствовать государственная программа Российской
Федерации "Развитие образования" и национальный проект «Образование».
Однако согласно Программе общий объём финансирования в 2019 г.
возрастёт по сравнению с текущим годом на 4,1%, при этом бюджетное
финансирование уменьшится на 0,7%, а внебюджетное возрастёт
48,39процентов. По отношению к объему ВВП доля расходов раздела
«Образование» составит в 2017-2018 годах 0,7%, в 2019-2020 годах – 0,6%.
Политика в области образования выстраивает свои фильтры, тормозящие
социальный лифт «образование»:
•
оптимизация и модернизация образовательного пространства
(закрытие малокомплектных школ, объединение нескольких учебных
организаций в одно: как сфере среднего образования, так и высшего и т.п.);
•
итоговое экзаменационное тестирование – ГИА и ЕГЭ.
Оптимизация образовательного процесса с целью его максимального
удешевления ведёт к его девальвации;
•
снижение качества школьного образования. Непрерывное
«реформирование» образования привело к распространению функциональной
неграмотности, дислексии и дисграфии. По данным обследования в 2007 г.
уровень функциональной неграмотности составил 21% против 0,5% в 80-е
годы, а дислекси и дисграфии 19% против 4% соответственно;
•
воспитательная функция ориентирована на взращивание
потребителя благ и услуг, а не на творца, созидателя. Теперь мы видим
http://izd-mn.com/

95

III Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 13-14 декабря 2018 г.)

всепобеждающую наглость родителей и наглость детей, которые начинают
качать права требовать от школы, чтобы она готовила их дитя к жизни и
карьере;
•
интеграция
отечественной
системы
в
международное
образовательное пространство, «болонизация» российского образования.
Процесс реформирования образовательной системы не дал своего
позитивного результата. Наблюдаются отрицательные тенденции в форме
тотального снижения качества высшего образования;
•
практика
нормативно-душевого
финансирования
образовательных
организаций.
Данная
практика
сопровождается
нарастающим разрывом в условиях образования между регионами,
территориями, образовательными учреждениями – лидерами и аутсайдерами;
•
сокращение бюджетных мест в образовательных учреждениях
высшего образования; и многое другое.
За последнее десятилетие социальный заказ россиян к системе
образования заметно изменился. Стратификация населения по уровню
доходов проявляется в дифференциации доступа к такому социальному лифту
как «образование».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются характеристики и возможные
способы совершенствования информационной компетентности студентов вуза
физической культуры на материале дисциплины «Иностранный язык».
Summary: This article presents the characteristics and possible ways of PE
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discipline material.
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Традиционным для изучения иностранного языка в неязыковом вузе
любого профиля стал вопрос об усвоении большого объема иноязычной
информации, воспринимать и перерабатывать которую обучающиеся, в
особенности на первом курсе, могут не в полной мере, не говоря уже о
дальнейшем
применении
подобной
информации
в
будущей
профессиональной деятельности. Количество, содержание и уровень
исследовательских работ, посвященных развитию способностей студентов к
освоению различных материалов на иностранном языке, позволяют составить
достаточно полное представление об информационной компетентности
обучающихся высшей школы. Однако в рамках активной модернизации
образовательного процесса вуза и постоянного обновления спектра
актуальных информационных технологий периодически возникает
необходимость в пересмотре методов и средств совершенствования данного
вида компетентности.
К.В. Каменев
отмечает,
что
повсеместное
использование
информационно-вычислительных систем и экспоненциальный рост объёмов
информации, необходимой человеку для успешного функционирования в
информационном обществе, обусловили потребность в новой компетентности
– информационной [3].
Общеизвестно, что данная компетентность отражает не только вектор
развития профессионального сознания обучающегося вуза физической
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культуры, но и характер саморазвития индивида. Мы согласны с
Л.В. Архандеевой в том, что объективная сторона информационной
компетентности специалиста заключается в требованиях, которые социум
предъявляет к профессиональной деятельности современного специалиста.
Субъективная сторона, с точки зрения исследователя, является отражением
объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность
специалиста, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в
совершенствовании и развитии своей информационной компетентности [1].
Таким образом, в контексте изучения иностранного языка информационная
компетентность с объективной стороны будет обязательно содержать такой
аспект как использование иностранного языка в своей профессиональной
деятельности, а с субъективной стороны будущий специалист ФКиС должен
обладать мотивацией к изучению иностранного языка для более успешного
развития собственных способностей.
Комплексный
характер
информационной
компетентности
и
возникающие в связи с обработкой информации трудности требуют оценки
всех элементов данной компетентности, среди которых исследователи
выделяют
а) осуществление поиска информации,
б) интерпретацию информации,
в) систематизацию и структурирование информации,
г) критическое оценивание информации,
д) анализ полученной информации с позиции решаемой задачи,
е) аргументированные выводы,
ж) использование полученной информации при планировании и
реализации деятельности в той или иной ситуации,
з) представление информации в различных формах и на различных
носителях, адекватных запросам потребителя информации [2].
Проведенное среди студентов 1 курса ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» набора
2017-18 учебного года (60 респондентов разных направлений подготовки)
анкетирование на выявление потенциальных трудностей работы с
информационными ресурсами на иностранном языке выявило, что значимыми
препятствиями у обучающихся являются среди вышеуказанных элементов
информационной компетентности элемент д), е), и ж).
Респонденты указывали на то, что найти необходимую иноязычную
информацию по определенной тематике не составляло для них большого
труда (78%) , учитывая, что многие доступные источники такой информации
им были уже ранее знакомы. Систематизировать и структурировать
полученные результаты поиска (64%), а также критически оценить их (88%)
тоже не являлось серьезным препятствием в работе с иноязычной
информацией, равно как и представление информации в различных формах и
на различных носителях (92%).

http://izd-mn.com/

98

III Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 13-14 декабря 2018 г.)

Наличие затруднений с аргументированными выводами (73%
респондентов), анализ информации с позиции решаемой задачи (81%
опрошенных) и использование искомых данных при планировании и
реализации деятельности в различных ситуациях (95% респондентов)
указывает на неполную сформированность механизма освоения не только
иноязычной информации, но и информации любого характера в принципе.
Для формирования информационной компетентности в системе
современного образования, полагает М.И. Царева, необходимо:
обеспечить
целостную
информационно-развивающую
образовательную среду, путем объединения усилий педагогического,
управленческого, технического, медико-психологического персонала;
обеспечить
построение
учебных
занятий
на
основе
междисциплинарной интеграции с основными предметами обучения с целью
расширенной информационной подготовки [5].
С учетом вышеуказанных рекомендаций, полностью охватывающих
объективную и субъективную стороны информационной компетентности
специалиста, имеет место необходимость в построении эффективной модели
формирования информационной компетентности студента вуза физической
культуры с закладкой ее фундамента уже на первом курсе, учитывая уже
имеющиеся в исследованиях модели, предъявляемые, в свою очередь, уже к
выпускникам физкультурных вузов [4].
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Аннотация: В статье дано понятие виктимологии, рассмотрены виды
виктимности, рассмотрены вопросы предупреждения виктимного поведения,
даны советы – как не стать жертвой преступления.
Summary: In the article the concept of victimology is given, types of victimization
are considered, questions of the prevention of victim behavior are considered,
advices are given – how not to become a victim of a crime.
Ключевые слова: преступник, жертва, виктимология, виктимное поведение,
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Виктимология (от латинского victima – жертва, logos – учение) – это
учение о жертве преступления, наука о потерпевших, обладающих
индивидуальной или групповой способностью стать жертвами преступного
деяния.
Многих, наверное, удивит вопрос, на кого чаще бросаются собаки и
насильники? Разве можно сравнивать рефлекторное поведение животных, не
ведающих добра и зла, и психологию преступника, который намеренно
причиняет страдания другим людям? Конечно, различие очень велико. Хотя
не следует переоценивать интеллектуальный потенциал преступника.
Благородные, тонко чувствующие бандиты нередко встречаются в книгах и
кинофильмах, в жизни – почти никогда. Подавляющее большинство
насильников и убийц – люди довольно неразвитые, в чем-то обделенные,
страдающие множеством комплексов, крайне неуравновешенные, злобные и
безнравственные. А потому сравнение их с псами, сорвавшимися с цепи, – не
слишком большое преувеличение. Впрочем, речь не о них, а об их жертвах.
Замечено, что часто, даже слишком часто, как от злых собак, так и от
недобрых людей страдают дети. Почему? Во многом – потому, что сами
неправильно себя ведут. Привыкнув к родительской любви и довольно
ровным отношениям со сверстниками, ребенок не способен правильно
реагировать на потенциальную опасность. В общении с незнакомым «добрым
дядей» ребенок тоже по наивности не усматривает никакой опасности и
поэтому рискует попасться на какую-то приманку и стать жертвой
извращенца. Воспитание, в частности, и состоит в привитии ребенку разумной
осторожности, страхующей от бед.
Следует обратить внимание на классификацию видов виктимности:
http://izd-mn.com/

100

III Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 13-14 декабря 2018 г.)

1) виктимогенная деформация личности: совокупность социальнопсихологических свойств личности, связанных с неблагоприятными
особенностями социализации или неудовлетворительной социальной
адаптацией последней (в психологическом плане выражается в
эмоциональной
неустойчивости,
неконтролируемости,
сниженной
способности к абстрактному мышлению, повышенной конфликтностью);
2) профессиональная (ролевая) виктимность: объективная в данных
условиях характеристика социальной роли человека, независимо от его
личностных свойств повышающая опасность посягательства на него в силу
исполнения этой роли;
3) возрастная виктимность: биофизическое свойство личности (люди с
инвалидностью, некоторые возрастные группы населения, которым
свойственно наличие личностных психических особенностей возрастной
специфики);
4) виктимность-патология: следствие патологического состояния
личности (психическая болезнь, патологии зрения, слуха или другие тяжелые
соматические заболевания).
Указанные выше разновидности виктимности в реальной жизни могут
накладываться друг на друга.
Все виктимные отклонения закладываются в детстве, модель обидчика
и жертвы начинает формироваться в семье. Домашнее насилие имеет
физическую, сексуальную, психологическую и экономическую формы и
осуществляется путем угроз и дискриминации. Случаи не единичны.
Виктимность женщин порождает агрессию мужчин (и наоборот). И это
накладывает свой отпечаток на психологическое состояние детей.
Процесс накопления и реализации вовне присущей личности
виктимности называют виктимизацией. Проще говоря, виктимизация – это
совокупность всех случаев, когда объекту наносился моральный или
физический урон.
Как и любое другое явление, процесс становления жертвой
подразделяется на виды. Так, по своему характеру он может быть
индивидуальным или массовым. В первом случае подразумевается, что вред
нанесен одному конкретному человеку. Во втором случае речь идет о
социальном явлении – совокупности как жертв преступления, так и самих
актов нанесения вреда при условии определенности места и времени, а также
наличия качественных и количественных характеристик. Еще такое массовое
явление определяется термином «преступность».
Виктимизация имеет следующую структуру: субъект и объект
виктимизации, субъективная (эмоционально-волевая) и объективная
(ситуативная) стороны виктимизации.
Субъектом индивидуальной виктимизации всегда является физическое
лицо – непосредственная жертва преступления.
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Объект виктимизации – это охраняемые уголовным законодательством
общественные отношения, подвергнутые в результате виктимизации
нежелательным изменениям, причинно связанным с совершением
преступления.
Объективная сторона виктимизации состоит из следующих признаков:
место, время, способ причинения вреда, поведение жертвы, последствия
виктимизации.
Субъективная сторона виктимизации включает: мотивы, цели, характер
и степень вины жертвы в механизме причинения вреда, восприятие, осознание
и отношение жертвы к результатам виктимизации.
Е.П. Ким среди потерпевших от преступлений выделяет следующие
четыре типа жертв:
первый тип – потерпевшие, не содействующие возникновению
конфликта. Как правило, они никак и ничем не способствуют появлению и
развитию криминальной ситуации и становятся потерпевшими лишь в силу
неблагоприятно сложившихся обстоятельств;
второй тип – потерпевшие, не содействующие возникновению
конфликта, но из-за недооценки реальности угрозы стать жертвой
преступления сначала активно не пресекают действия преступника, так как эти
действия не воспринимают как реализацию преступного намерения и потому
не готовы к оказанию своевременного отпора. Лишь осознав реальность
угрозы, они начинают оказывать сопротивление;
третий тип – потерпевшие, по неосторожности содействующие своим
поведением возникновению конфликта, но активно пытающиеся пресечь
развитие преступных действий. Виктимизации пострадавших данного типа
способствуют совместное употребление спиртных напитков, убогое
проведение досуга, легкомысленное поведение и т.д.;
четвертый тип – потерпевшие, содействующие своим поведением не
только возникновению конфликта, но и созданию условий, благоприятных для
совершения в отношении них преступления. Эти пострадавшие, в отличие от
потерпевших третьего типа, сами провоцируют преступление. Они не только
участвуют в создании «благоприятных условий», но и оказывают
сопротивление только тогда, когда конфликт разрешается преступным путем
[7, с. 12].
В юридической литературе выделяются такие разновидности жертв, как
инициативные, некритичные и случайные. Первые – это в основном лица,
которым по долгу службы положено рисковать, например, задерживать
вооруженного преступника. Вторые – в основном лица с невысоким
интеллектуальным уровнем, не умеющие правильно оценить ситуацию,
соразмерить силы и возможности противника. Наконец, третьи – случайные,
совершенно ни в чем не повинные люди, по воле случая попавшие, например,
под пьяную руку хулигана.
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Для того, чтобы не провоцировать преступника в ситуациях
криминогенного характера, прежде всего, важно помнить основные
простейшие правила:
- если вам предстоит возвращаться домой поздно вечером, избегайте
ярких, дорогих украшений, не надевайте одежду, излишне подчеркивающую
вашу фигуру;
- если у вас с собой крупные деньги избегайте мест большого скопления
народа, не считайте деньги на виду у всех, не демонстрируйте их
окружающим, не держите деньги в карманах, в которые легко проникнуть
вору;
- остерегайтесь принимать участие в азартных играх на улице, даже в
шахматы можно проиграть достаточно большую сумму:
- если к вам подходит гадалка и предлагает «рассказать всю правду»,
будьте уверены, что перед вами мошенница (когда она попросит положить на
ладонь ценную вещь или деньги, знайте, что этих вещей вы уже не увидите),
лучше всего в этой ситуации прекратить общение и уйти;
- на улице следует опасаться незнакомых людей, предлагающих
выгодные, а первый взгляд, сделки;
- избегайте безлюдных улиц, плохо освещенных пространств и
переходов, не стремитесь выбрать домой кратчайшую дорогу, в ущерб ее
безопасности;
- не спите в общественном транспорте.
Предрасположенность человека попадать в неприятные ситуации – это,
конечно, не всегда его вина. И тем более феномен не оправдывает агрессора
(например, насильника или убийцу) и не перекладывает его вину на жертву.
Но, если мы будем понимать проблему, то сумеем избежать некоторых
неприятностей.
Наличие определенных черт личности дают основание отнести ее к
группе риска при столкновении с различными противоправными действиями.
Единственным выходом из данной ситуации является помощь специалистов,
в том числе педагогов, направленная как на профилактику данного явления,
так и на устранение его последствий.
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Аннотация: в статье рассматриваются формы и методы преподавания
философии. Раскрыты особенности работы с первоисточниками с
использованием электронной образовательной среды.
Summary: The article deals with the forms and methods of teaching philosophy.
The features of work with primary sources using electronic educational environment
are revealed.
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Проблема отсутствия достаточного гуманитарного образования может
быть решена отчасти за счет коррекции методики преподавания гуманитарных
дисциплин, в том числе философии. Изменение методики может идти путем
комбинирования наиболее эффективных (как традиционных, так и
новационных) методов, форм и средств, преподавания философии. Философия
должна способствовать личностному росту студента, раскрытию его
способностей, формированию основ духовности, вхождению в мир культуры.
Под методом преподавания понимается способ взаимодействия
преподавателя и студента с целью решения образовательных задач. К методам
формирования сознания можно отнести объяснение, беседу, лекцию,
дискуссию, диспут, работу с книгой, философскими текстами.
Основными формами преподавания философии являются лекции и
семинарские занятия.
Лекция представляет собой устное изложение учебного материала
преподавателем в процессе непосредственного общения со студентами с
целью передачи необходимых знаний по изучаемому предмету, в данном
случае – философии. Лекция обладает рядом преимуществ. Это наиболее
емкий способ передачи знаний, позволяющий, оперируя большим объемом
информации непосредственно обращаться к значительному числу
слушателей. Лекция позволяет разнообразить способы изложения материала,
налаживать личностное общение со студентами, спонтанно отвечая на
возникающие у слушателей вопросы, вызывая их к диалогу.
Свое предназначение лекционная форма обучения реализует через такие
функции как:
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• информационная – заключается в том, что преподаватель передает,
транслирует информацию в соответствии с программой курса философии,
дополняя и расширяя её;
• мировоззренческая – чрезвычайно важна, так как сама философия и
есть теоретически сформулированное мировоззрение. Философия дает
представление о мире в целом, расширяет горизонты понимания места
человека в системе мироздания;
• методологическая – обеспечивает формирование у студентов
логической и методологической культуры мышления;
• методическая – позволяет использовать разнообразные приемы и
способы изложения и усвоения изучаемого материала;
• логическая – направлена на создание диалектического единства
формы и содержания излагаемого материала, его четкое, логически
выверенное изложение;
• воспитательная - состоит в формировании философской культуры
мышления в воспитании разносторонне развитой, толерантной личности.
По видам лекции по философии могут быть учебно-программными и
проблемными:
• учебно-программная лекция представляет собой целостное,
систематизированное изложение учебного материала в соответствии с
программой курса. У данного вида лекций преобладает информационная
функция;
• проблемная лекция ориентирована на осмысление актуальных, не
имеющих однозначного научного решения вопросов. Этот вид лекции
активизирует студентов в их познавательной деятельности, повышает роль
методологической и методической функции.
Наряду с основными видами лекций существуют установочные и
обзорные лекции:
• установочные используются для введения в курс философии,
ознакомления студентов с содержанием, структурой и спецификой данной
дисциплины;
• обзорные лекции читаются в основном на заключительном этапе
обучения с целью систематизации и обобщения полученных знаний.
Лекции различаются не только по видам, но и способам изложения
материала: лекция-инструктаж, лекция-сообщение, лекция-размышление. При
всем разнообразии лекций, все они должны соответствовать требованиям
учебной программы, быть содержательными, информационно насыщенными,
грамматически и риторически убедительными.
К основным формам аудиторной работы при изучении философии
относятся и семинарские занятия. Семинар – это активная форма освоения
учебного материала, расширения и углубления знаний, форма
интеллектуальной и духовной коммуникации, позволяющая осуществить
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обратную связь преподавателя со студентами, проверить результативность
работы. Семинары имеют различную форму проведения: устный опрос
студентов по вопросам плана семинарского занятия; устные доклады и
сообщения студентов; развернутая беседа по вопросам плана семинара;
коллоквиумы; презентации; семинары-диспуты; семинары-конференции. При
всем разнообразии форм проведения, семинары призваны решить главную
задачу – расширить, обогатить знания студентов по курсу философии.
Важное место в преподавании философии занимает работа с
первоисточниками
–
оригинальными
философскими
текстами,
выступающими в качестве дидактических единиц. Использование анализа
философских текстов в процессе преподавания данной дисциплины связано с
тем, что:
1. студенту необходимо, анализируя текст, выработать собственную
позицию, а не только усваивать интерпретацию этого текста автором
учебника;
2. оригинальный философский текст позволяет студенту погрузиться в
атмосферу языка философии данной эпохи, делает более доступным, близким
мировоззрение философа, ход его мыслей;
3. внимательное прочтение текстов приучает к логике философского
мышления, формирует навык анализа информации.
Работа с текстом требует значительной подготовки и должна проходить
поэтапно. Первый – подготовительный: текст анализируется самим
преподавателем, показывающим алгоритм работы с первоисточником (этот
этап может длиться 2-3 занятия). Во время второго этапа организуется беседа,
мини-дискуссия о возможностях интерпретации позиции философа. На
третьем этапе студенты самостоятельно отбирают тексты (в хрестоматии,
через Интернет) и анализируют их. Достоинствами этого метода работы
является формирование умения поиска и анализа информации, умения
интерпретировать текст, вырабатывать собственную систему оценки
материала. Работа с текстами вызывает заинтересованность и
состязательность в более глубоком проникновении в замысел автора.
Ограничения касаются недостаточной подготовленности студентов к
пониманию оригинального, неадаптированного текста, сложностью самого
текста, спецификой языка философской науки.
В начале XXI века стало интенсивно развиваться обучение с
использованием электронной образовательной среды.
Электронная образовательная (обучающая) среда способствует
организации активного, целенаправленного взаимодействия между
преподавателем, студентами и компьютерными средствами обучения, в
результате которого у студентов формируются знания, умения, опыт
деятельности и поведения, а также личностные качества.
Электронная обучающая среда подразумевает систему самостоятельных
студенческих работ разной степени сложности, обеспечивает самоконтроль
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учебных
действий,
возможность
выстраивания
индивидуальной
образовательной траектории, обеспечивает общение между участниками
учебного процесса – преподаватель-студент – в этом несомненные
достоинства использования Moodle в процессе преподавания философии.
Ограничения использования электронной образовательной среды
видятся в недостаточной компьютерной грамотности педагогов и
фрагментарности, мозаичности информации. Представляется оптимальным
вариантом использование ЭОС в комплексе с традиционными формами
преподавания.
Под средством обучения понимается материальный или идеальный
объект, который используется с целью усвоения знаний, формирования
компетенций. Традиционными средствами обучения философии являются
учебники, учебные пособия, схемы, таблицы, фильмы. Сравнительно недавно
в образовательную практику преподавания философии вошло такое
дидактическое средство как рабочие тетради.
Рабочая тетрадь по философии является самостоятельным учебным
пособием, в котором есть весь минимально необходимый учебный материал,
материал для постановки проблем, система разноуровневых заданий (тесты,
кроссворды, вопросы по теме). Тетрадь содержит список литературы и сайтов,
которые студент может использовать при изучении курса философии.
Классическая структура рабочей тетради состоит из следующих
разделов:
• методические рекомендации по освоению курса «Философии» по
темам;
• список литературы и сайтов;
• проверочные задания различной степени сложности (тесты,
кроссворды, кейс-задания, схемы и т.д.);
• краткий словарь терминов;
• философские афоризмы.
Достоинствами рабочей тетради являются: лаконичность, возможность
индивидуализации обучения, самодостаточность, возможность для
преподавателя увидеть особенности и потребности студента. Наличие
творческих заданий раскрывает интеллектуальный потенциал студентов
(написание эссе, создание графиков и схем, анализ афоризмов, представление
идей в виде графических образов, создание пространства для рефлексии,
диалога с собой, преподавателем, великими мыслителями различных эпох и
народов).
Эти положительные моменты позволяют активно использовать рабочую
тетрадь в качестве одного из средств в преподавании философии. Некоторой
проблемой является тиражирование рабочей тетради на бумажном носителе,
хотя с помощью современных технических средств она может быть решена.
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Использование
анализа
философских
текстов,
электронной
образовательной среды и рабочих тетрадей в совокупности способствуют
ценностному определению обучающегося в пространстве философии.
Оптимальным вариантом преподавания философии является
использование разумного сочетания имеющихся в арсенале современной
педагогической науки методов, форм и средств обучения, повышающих
эффективность образовательного процесса. Это тот редкий случай, когда «все
средства хороши для достижения цели – привития молодому поколению
«любви к мудрости».
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ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО КЛАССА В
ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Михайлова Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Росcия, г. Псков
e-mail: mixfot73@yandex.ru
Аннотация: В статье представлены результаты исследования по проблеме
формирования
культурологических
знаний
и
библиографической
компетенции детей младшего школьного возраста в ходе проектной
деятельности.
Summary: This article presents the results of a study on the formation of cultural
knowledge and competence of young children bibliography further school age
during project activities.
Ключевые слова: библиографическая компетентность, поликультурный
класс, книжка игрушка, проектная деятельность; младший школьник
Keywords: bibliographic competence, multicultural class, book toy, project
activities, the younger schoolboy.
Углубление экономических, политических и культурных взаимосвязей,
миграционные процессы современного мира приводят к появлению в
Псковской области полиэтнических классов, групп в дошкольных
организациях. В условиях полиэтнической среды педагоги стараются
несколько изменить образовательный процесс, учитывая особенности детей
другой культуры. Таким образом, актуальной становится задача приобщения
детей к национальной культуре не только своего, но и других народов,
воспитание культуры межнациональных отношений. Одним из путей решения
проблемы взаимопонимания и толерантности, является организация работы по
приобщению обучающихся полиэтнического класса к культурному наследию
и духовным ценностям разных народов через фольклор.
Кроме того, Федеральный Государственный образовательный стандарт
начального общего образования нового поколения [1] ставит во главу угла
развитие внутреннего потенциала школьника, раскрытие его способности к
самостоятельному решению сложных задач современности, ориентирует на
развитие представлений об культурных идеалах и ценностях, формирование
интереса к творческой деятельности разных народов.
Произведения фольклора, обладающие огромным эмоциональным и
нравственным потенциалом, являющиеся частью национальной культуры,
хранилищем духовных ценностей народа, могут и должны стать средством
постижения национальной культуры и формирования основ межкультурного
общения. В рамках литературного образования осуществляется наиболее
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естественный и гармоничный путь их изучения. Ведущая роль здесь отводится
начальному звену школы, когда закладывается база для формирования
интернационального сознания обучающихся и дети данного возраста
особенно чутки к восприятию национальной культуры.
Приобщение к другой культуре при знакомстве с фольклором возможно
осуществлять и в процессе проектной деятельности, направленной на создание
детских книг. Таким образом, решается еще одна важная задача – развитие
интереса к детской книге, как объекту культуры.
Нежелание детей читать – это проблема, о которой говорится особо
часто в последние несколько лет. И с каждым годом ситуация лишь
ухудшается. Вокруг не смолкают жалобы учителей и сетования родителей.
Представители поколений, выросшие до засилья телевизоров,
рассказывают, как одну за одной читали книги, попадающиеся под руку.
Домашняя библиотека, городская, школьная – все пользовались невероятной
популярностью. Дети читали ночами с фонариками под одеялами, на уроках
под партами, в дороге и на отдыхе. Что это – тяга знания, теряющаяся с
каждым поколением? Любопытство? Или, своего рода, развлечение? И если
это развлечение, то почему современные дети книге предпочитают иные виды
времяпрепровождения?
В Псковской области существует опыт организации такой работы.
Подобная работа осуществлялась на базе ГБОУ Псковской области
«Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
"Агрошкола"»,
педагогом
дополнительного
образования Ивановой Олесей Анатольевной. Будучи студенткой Псковского
государственного университета Олеся Анатольевна в процессе работы над
дипломным исследованием (под руководством автора статьи) организовала
комплекса мероприятий, направленных на формирование не только
библиографической компетентности младших школьников поликультурного
класса в ходе проектной деятельности по созданию детских книг, но и на
формирование у детей культурологических знаний.
Работа, проходила в двух направлениях: образовательная деятельность
в рамках литературного чтения и проектная деятельность младших
школьников.
Образовательная деятельность в рамках предмета «Литературное
чтение» предполагала, во-первых, ряд уроков литературного чтения по
изучению национальных сказок: Тема 1. Русская народная сказка «Самое
дорогое», Тема 2. Эстонская сказка «Каждый своё получит» и латышская
сказка «Два брата», Тема 3. Киргизская народная сказка «Мудрая девушка».
На уроках дети разных национальностей анализировали фольклорные
произведения и находили общие черты, характерные для всех культур и
выделяли национальные особенности, присутствующие в каждой
фольклорной сказке; во-вторых, внеклассное занятие – фестиваль
национальных культур, на котором дети знакомились с компонентами
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национальной культуры: костюмом, жилищем, кухней, обычаями, песнями,
МФЖ, инструментами, танцами.
Проектная деятельность включала в себя два проекта, осуществляемых
во внеурочной деятельности. Первый – это изучение национальных
праздников. Дети изучали праздник «Лиго, или Янов день», праздник
«Широкая Масленица» и праздник «Нооруз». Второй – изготовление книжекигрушек.
Каждый проект представлял собой специально организованный и
управляемый процесс взаимодействия учителя и младших школьников,
направленный на овладение обучающимися культурологическими знаниями в
ходе проектной деятельности. Координаторами проектов выступили педагоги
учреждения.
Проектная деятельность была наполнена творческой деятельностью с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, что позволяло
реализовать личностную значимость проекта и делало проектную
деятельность увлекательной. Педагогическое руководство проектной
деятельностью заключалось в оптимальном сочетании педагогического
управления с высокой собственной самостоятельностью и творческой
активностью младших школьников. Важным моментом являлось
конструирование ситуации успеха, что предполагало формирования мотива
достижения, создания у детей настроения на успешное выполнение проекта.
На всех этапах работы над проектом педагог выступал как помощник: в
первую очередь он консультировал, провоцируя вопросы, размышления
обучающихся; мотивировал, так как высокий уровень мотивации в
деятельности – это залог успешной работы над проектом; направлял
деятельность детей – минимальный набор знаний в рамках конкретной темы
младшие школьники получали в рамках урочной деятельности,
предшествующей проектной, другие же необходимые сведения они получали,
самостоятельно работая над проектом. Приобретаемые знания позволяли им
активно сравнивать рассматриваемые культуры по изучаемым параметрам,
выявляя сходства и различия.
Работа над каждым проектом велась строго в соответствии с
определенными этапами организации проектной деятельности: разработка
проектного замысла, его реализация, презентация проекта и оценка
результатов проекта. При этом каждый этап работы над проектом имел свой
конкретный продукт.
Так на этапе разработки проектного замысла были осуществлены выбор
темы и обоснование ее актуальности. Совместно с обучающимися определена
тема, цель проекта, выдвинуты его задачи, обоснована ее актуальность.
На этапе реализации проекта обучающиеся осуществлен сбор и
систематизация материалов – так с целью поиска информации была
осуществлена работа в школьной библиотеке, так же было рекомендовано
обратиться к Интернет-ресурсам.
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Итогом работы стало оформление материала по праздникам в виде
презентации и оформление книжек-игрушек – на тему «Национальный
костюм» и «Книга рецептов» (рис. 1).

Рисунок 1 – Фото книжек-игрушек, выполненных детьми.
На этапе презентации проекта (при помощи мультимедийного
оборудования) каждой группой были представлены презентации, и дана
характеристика национального праздника. Осуществлено подведения итогов
и оценка результатов проекта.
На этапе презентации второго проекта была организована выставка, на
которой обучающиеся продемонстрировали свои книжки-игрушки,
охарактеризовали представленный в них материал. На подведении итогов
педагог высоко оценил участие каждого обучающегося в проекте.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что книжки-игрушки, сделанные
детьми, были представлены в библиотеке – Центр детского чтения г. Пскова
на выставке «Книжки-игрушки для Катюшки и Андрюшки» всероссийского
фестиваля «Книжная яблоня», который проходил в Пскове с 26-28 сентября
2018 года.
Думается, реализация представленных проектов позволит не только
формировать культурологические знания детей, но и развивать интерес к
книге.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред.
от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: Компьютерная справочно-правовая
система «Консультант Плюс». URL:http://www.consultant.ru/
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ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Морозова Нина Васильевна
Куклева Галина Алексеевна
ФГАОУ ВО
Тюменский государственный университет
Россия, г. Тюмень
e-mail: nvmorozova@inbox.ru
Аннотация: работа посвящена изучению индивидуальных особенностей
психического развития глухонемых девушек для дальнейшей их адаптации в
спортивном коллективе.
Summary: This article deals with the individual features of mental development of
deaf-mute girls for their further adaptation in sports collective.
Ключевые слова: личностные особенности, спорт,
подростки с
ограниченными возможностями.
Keywords: individual features sports, adolescents with disabilities.
Одной из главных проблем, на сегодняшний день, в психологии
адаптивного спорта, является недостаток современных исследований. Пик
исследований в этой области приходится на 80-90-е годы XX столетия, на тот
момент, когда отношение к инвалидам и людям с ограниченными
возможностями стало кардинально меняться.
Проблема становления слабослышащих детей приобретает особое
значение. Спорт, или спортивная деятельность, издавна признана главным
формирующим фактором как личностных особенностей (характера, сознания,
внимания), так и физического развития.
При работе с детьми и подростками, имеющими отклонения в здоровье
тренер в секции должен учитывать особенности физического развития и
физической подготовленности своих подопечных, но и их индивидуальноличностных особенностей.
С целью изучения индивидуально-личностных особенностей у
подростков с нарушением слуха, занимающихся легкой атлетикой нами
применялись: методика Г. Айзенка (свойства темперамента); тест САН, анкета
Спилбергера-Ханина (уровень тревожности), методика М. Басса-Дарки
(уровень агрессивности), опросник К. Томаса (способы реагирования на
конфликт).
В исследовании участвовало 10 девушек в возрасте 12-14 лет,
посещающих занятия легкой атлетики в спортивной школе легкой атлетики г.
Тюмени. Характеристика подростков представлена в таблице 1
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Средний возраст в исследуемой группе 12 лет в среднем подростки
занимаются 2 года. Все девочки в той или иной степени обладают речью.
Занятия спортом были рекомендованы врачом.
Определив тип темперамента, мы получили следующие результаты:
девочек меланхоликов – 6 человек, холериков – 2 и сангвиников – 2 человека.
Таблица 1 – Характеристика обследуемых спортсменок
№
1

Возрас
т
12

2
3

14
13

4
5
6
7
8
9
10

14
12
14
13
13
12
12

Диагноз
Синдром двигательной расторможенности, нейросенсорная
тугоухость I-II степени.
Двусторонняя нейросенсорная тугоухость III - IV степени.
Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IVст.
синдром двигательной расторможенности
AS глухота IVгр.,AD тугоухость IIIст.
AS глухота IVгр. AD тугоухость IIIст.
Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IIIст.
Двусторонняя смешанная тугоухость IIст.
AS тугоухость IIIст.,AD глухота IVгр.
Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IVст.
Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IVст.

Результаты обследования по методике САН (самочувствие, активность,
настроение), дали возможность оценить состояние испытуемых по этим
параметрам. Значения по всем шкалам методики САН находятся в пределах
статистической нормы. Но нельзя говорить о благоприятном состоянии
испытуемых, т.к. оценки, свидетельствующие о благоприятном состоянии,
находятся в диапазоне от 5, 0 до 5,5 баллов.
Результаты обследования группы по методике диагностики самооценки
уровня тревожности Ч. Д. Спилбергера-Ю. Л. Ханина все девушки имели
умеренный уровень личностной тревожности, что свидетельствует о том, что
критическая ситуация, при которой была получена травма, уже в прошлом.
Уровень реактивной тревожности девушек умеренный, но выше
личностной. Это свидетельствует о наличии напряжения, беспокойства,
нервозности, что может вызвать нарушения памяти, нарушение координации.
По шкале лжи высокие показатели у 2 девушек.
Результаты диагностики уровня агрессивности по методике М. БассаДарки представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты определения уровня агрессивности по М. Басса-Дарки,
Шкала
Уровни
в
с
н
ФА
40
20
40
ВА
40
40
20
КА
30
60
10
Н
40
60
Р
50
10
40
П
20
10
70
О
40
50
10
ЧВ
30
70
Индекс агрессивности (ИА) и индекс враждебности (ИВ) у 4 девушек
повышенный.
Участницы исследования показали разные способы реагирования на
конфликт. На низком уровне находится у 4 девушек избегание конфликта,
стремление к компромиссу и сотрудничеству – у 2 на среднем уровне, также
на среднем уровне стремление к соперничеству, приспособление к ситуации
на среднем – 2 и низком уровне – 2.
Что касается проведенного исследования, то следует отметить, что
изучение спортсменов происходило во время занятий, поэтому тесты были
короткими и информативными. Изучив индивидуально-личностные
особенностей подростков с нарушением слуха, занимающихся легкой
атлетикой, мы выявили, что физическая культура является одним из главных
средств, призванных помочь человеку с ограниченными возможностями к
установлению и развитию в дальнейшем социальных связей – межличностных
отношений.
Литература:
1. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры: Учебное пособие.
- М.: Физическая культура и спорт, 2007.
2.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта:
Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. М.: Издательский центр
«Академия», 2014. 288 с.
3. Драндров Г.Л., Сюкиев Д.Н., Румянцева Э.Р. Особенности влияния занятий
спортом на формирование позитивной Я-концепции у спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья // Фундаментальные исследования.
2014. №9-8.
4. Нарзулаев С.Б., Сафронова И.Н., Петухов Н.А. Аспекты социальной
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами
физической культуры и спорта. / Вестник Томского государственного
педагогического университета. 2012. №5. С. 154-163.
5. Спортивная психология / Учебник. М.: Юрайт, 2015. 368
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»
Павлов Алексей Петрович
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Россия, Великие Луки
e-mail: codypak@yandex.ru
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса совершенствования
процесса выполнения студентами, технических направлений обучения,
курсового проекта по дисциплине «Детали машин и основы
конструирования».
Summary: The article is devoted to the consideration of the improvement of the
process of implementation by students, technical areas of study, course project on
the discipline "Machine parts and design fundamentals"
Ключевые слова: Детали машин и основы конструирования, курсовой
проект, проектирование, привод, технологические машины.
Keywords: Machine parts and design fundamentals, course project, design, drive,
technological machines
В настоящее время особое внимание приобретают вопросы
совершенствования процесса обучения с целью подготовки таких
специалистов, которые были бы способны на достаточно высоком
профессиональном уровне и с должной ответственностью выполнять
возложенные на них обязанности. В процессе обучения особое внимание
приобретают внедрения эффективных и целевых форм обучения.
Известно, что теоретические знания могут быть эффективными не
только при условии глубокого осмысления и понимания, но и умения их
применять в проектной работе и на практике.
Курс «Детали машин и основы конструирования» является обобщающей
общеинженерной дисциплиной, так как базируется на ранее изученных
курсах:
теоретическая
механика,
машиностроительное
черчение,
материаловедение, основы взаимозаменяемости, сопротивление материалов,
теория механизмов и машин и др. С другой стороны, этот курс является
переходным мостиком к профильным дисциплинам. Для закрепления знаний
изученного материала курса и реализации их в самостоятельной работе
студенту предлагается выполнение проектного задания. В настоящее время
задания составлены так, что подразумевают многовариантность, с целью
получения индивидуальной задачи не похожей на другие для каждого
студента.
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Надо отметить, что в производственной деятельности проектирование
приводов к машине осуществляется с «чистого» листа на основании
имеющихся аналогов. Таким образом, задавая студенту определенную схему
привода к машине, мы лишаем его возможного исследования, анализа для
выбора оптимальной кинематической схемы. Мало того, указанная схема в
задании, несущая абстрактный характер, не отвечает фактической
конструкции привода к машине конкретного производства.
Однако имеются вполне реальные творческие подходы выполнения
курсового проекта, на данном уровне обучения студента, в которые заложены
принципы анализа и исследования возможных вариантов привода к машине.
Выбор оптимального варианта схемы привода должен отвечать основным
требованиям, предъявляемым к конструкции.
Студентом, при выполнении проектирования, должны быть учтены
основные достижения в области машиностроения, оценены возможности
оптимального использования существующих конструкций с точки зрения
обеспечения заданной скорости и мощности к рабочему валу машины при
меньших габаритных размерах, стоимости и эксплуатационных затратах и
большем КПД, а также обеспечения надежности, долговечности,
эстетичности, удобства расположения привода, его монтажа с целью
возможности легкой и быстрой замены вышедших из строя деталей.
В настоящее время для совершенствования работы над курсовым
проектом используются многие программные модули и прикладные
программы, а также чертежно-графические редакторы.
В результате этого целесообразно составлять задания к курсовому
проекту без конкретной схемы привода, но с указанием основных данных
производственной машины, желательно – отраслевой, для обеспечения
преемственности дальнейшего перехода к профильным дисциплинам. В этом
случае имеет место понятие оптимизации привода. Многовариантность
данных заданий будет обеспечиваться естественным образом от множества
технологических машин разных по конструкции и с разными техническими
параметрами.
Студенты в этом случае анализируют различные варианты эскизных
компоновок, составленных по результатам расчета, сравнивают по габаритам,
массе, надежности, экономичности и далее, обосновав, выбирают
оптимальную конструкцию. Решение принятия оптимальной конструкции
привода производится студентами, как с использованием ПЭВМ, так и
расчетным путем вручную. Графическая часть курсового проекта в настоящее
время выполняется в электронном виде и распечатывается на листах ватмана.
Не маловажным процессом является самостоятельная работа студента,
которая требует не только знаний, но и умения работать с книгой, справочной
литературой, с компьютерными программами, владеть навыками
исследования, анализа, планирования. Поэтому важно это предусмотреть
заранее
на
лабораторно-практических
занятиях,
индивидуальных
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консультациях.
При выполнении курсового проекта обязателен контроль по срокам
выполнения каждой задачи. Последнее является важным критерием
завершения работы к определенному сроку, в ином случае работа оценивается
не выше удовлетворительной оценки. Это немаловажный фактор, который
имеет место на производстве, и студентов к этому надо приучать и требовать
выполнения работы в срок. В связи с этим весь объем курсового проекта
разбивается по разделам основных этапов проектирования и устанавливается
срок выполнения, указывается процент выполнения от общего объема работы.
Защита проекта производится публично с тезисным докладом о
постановке задачи и ее решением, тем самым, студент приобретает навык не
только творчески мыслить, но и четко формулировать инженерные решения,
что необходимо в дальнейшем при защите выпускной квалификационной
работы, а также в будущей производственной деятельности.
Введение в процесс обучения данных предложений при изучении курса
«Детали машин и основы конструирования», выполнения курсового проекта
по этой дисциплине, должно явить повышенный творческий интерес у
студентов, развить их технический кругозор и логику мышления, которые
дадут высокую удовлетворенность грамотного решения поставленной задачи
на инженерном уровне и уверенность самостоятельного решения
последующих задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕНННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ГИМНАСТОВ
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ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта»
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В настоящее время одна из основных тенденций развития спортивной
гимнастики – постоянно растущая сложность соревновательных упражнений
и высокая конкуренция уже на 1 юношеском – 3 разряде. Это обостряет
проблему совершенствования методики обучения, поиска путей для быстрого
и прочного овладения, как базовых навыков, так и сложных упражнений.
Мы предположили, что применение точностных инструментальных
методов с моментальной обратной связью и контролем за биомеханическими
и физиологическими параметрами спортсмена на этапах углубленного
разучивания и совершенствования двигательного действия должно повысить
качество тренировочного процесса.
Организация
исследования.
В
исследовании
применялись
современные аппаратные системы, которые можно соединять в
исследовательские комплексы различной конфигурации для решения
определенных задач.
Биомеханические и кинематические параметры гимнастических
упражнений фиксировались в условиях приближенных к соревновательным.
Для этого использовалась трехмерная система видеозахвата и анализа
«Qualisys». Электрическую активность мышц получали в микровольтах (мкВ),
при помощи дистанционного 16-ти канального электромиографа «Megaemg».
Работа дыхательной системы во время выполнения упражнений, связанных с
отталкиванием руками и маховых упражнений в висе на перекладине и упоре
на параллельных брусьях определялась с помощью эргоспирометрического
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комплекса «Oxycon Mobile». Начало фиксации показателей приборов
синхронизировалось с видеорядом.
В исследовании приняли участие 24 гимнаста из числа обучающихся в
ДЮСШ № 1 «Атлетика» г. Великие Луки, отделения спортивной гимнастики.
Спортсмены были разделены на однородные контрольную и
экспериментальную группы по 12 человек в каждой. Контрольная группа
занималась по общепринятой методике. В экспериментальную группу были
включены инструментальные методики по контролю за движением и
применены рекомендации, полученные с помощью высокоточных приборов.
Результаты исследований и их обсуждения. Трехмерная система
видеоанализа позволила определить модельные параметры техники
соревновательных упражнений [2] и выявить их кинематические особенности
и индивидуальные стили исполнения в попытках у гимнастов разного уровня
подготовленности (Рисунок 1–2).
Углы

Фаза

Рисунок 1 – Изменение показателей угла между туловищем и плечом при
выполнении элемента «оборот назад в упоре в стойку» на перекладине
гимнастом высокой квалификации

Рисунок 2 – Изменение показателей угла между туловищем и плечом
при выполнении элемента «оборот назад в упоре в стойку» на перекладине
гимнастом невысокой квалификации
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Метод поверхностной электромиографии применялся для исследования
режимов работы мышц во время выполнения соревновательных упражнений
и определения порядка включения мышц в работу, их синхронности и
симметричности мышц правой и левой стороны тела (Рисунок 3) [3].

Рисунок 3 – Исследование электрической активности мышц при выполнении
акробатических упражнений
Данные показали ассиметричную электрическую активность мышц при
выполнении однотипных упражнений. Так, амплитуда электрической
активности правого переднего пучка дельтовидной мышцы у гимнаста «Т» в
два раза превышает амплитуду левого при выполнении элемента «оборот
назад под жердями в вис» на параллельных брусьях (правая 2953 мкВ, левая
1400 мкВ). Подобная же картина наблюдается и у других гимнастов,
принимавших участие в исследованиях (Рисунок 4).
Канал

мкВ

Рисунок 4 – Показатели электрической активности передних пучков
дельтовидных мышц при выполнении элемента «оборот назад под жердями в
вис» на параллельных брусьях
Также, поверхностная электромиография позволила определить
целесообразную последовательность освоения однотипных упражнений на
разных гимнастических снарядах [2].
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Эргоспирометрические исследования позволили определить наиболее
эффективную работу дыхательной системы при выполнении упражнений
связанных с отталкиванием руками и маховых упражнений в висе и упоре [1].
В ходе эксперимента, как видно из рисунка 5, средние показатели угла
между плечом и туловищем в экспериментальной группе отличаются
незначительно. При этом в контрольной группе часть результатов вышли за
пределы нормального распределения.
Угл

Угл

А

Б

Рисунок 5 – Изменение показателей угла между туловищем и плечом
при выполнении элемента «оборот назад в упоре в стойку» на перекладине А
– контрольная группа; Б – экспериментальная группа
Выводы. Применение данных методик в учебно-тренировочном
процессе дало возможность более эффективно вести техническую подготовку
гимнастов экспериментальной группы. Применение методов обратной связи,
контроля за кинематическими и физиологическими показателями спортивных
движений позволяет уменьшить время стабилизации техники и приблизить
качество исполнения соревновательных элементов к модельным параметрам.
Прирост
сложности
соревновательных
комбинаций
гимнастов
экспериментальной группы значительно выше чем у контрольной, что говорит
о эффективности применяемых методов. Результаты, показанные гимнастами
на межрегиональных и всероссийских соревнованиях подтверждают нашу
гипотезу.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
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Аннотация. Рассмотрены проблемы использования балльнорейтинговой системы (БРС) в образовательном процессе вузов в рамках
реализации Болонского процесса, достоинства и недостатки ее внедрения,
влияния на активность студентов, пути совершенствования БРС.
Summary. The problems of using the score-rating system (BRS) in the
educational process of universities in the framework of the Bologna process, the
advantages and disadvantages of its implementation, the impact on the activity of
students, ways to improve the BRS.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, качество образования,
Болонский процесс, образовательный процесс.
Keywords: score-rating system, quality of education, Bologna process,
educational process.
На данный период времени в нашей системе образования существует
достаточное количество проблем, которые требуют срочного решения. Одной
из важных проблем в высшей школе является применение в образовательном
процессе балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний, умений и
навыков, приобретенных студентами в процессе их обучения в вузе. В
учебных заведениях многих стран мира распространено использование БРС,
что позволяет осуществлять комплексный учет успеваемости каждого
обучающегося, как в целом, так и по отдельным предметам. В российских
вузах причинами перехода к БРС является не только реформирование систем
оценки знаний в рамках реализации Болонского процесса в Российской
Федерации и перехода на систему бакалавриата, но также и необходимость
повышения эффективности образовательного процесса. Очевидно, что
существовавшая ранее система контроля знаний постепенно перестала
соответствовать
современными
требованиями
к
подготовке
квалифицированных специалистов. При этом классическая форма экзамена,
как правило, нерезультативна, так как объем информации с каждым годом
увеличивается, преподаватели не могут проверить у студента знание всего
пройденного курса за один экзаменационный ответ, происходит уравнивание
студентов, занимающихся регулярно и тех, кто готовится от случая к случаю,
только в период сессии.
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Таким образом, БРС позволяет оперативно обоснованно корректировать
состояние учебного процесса в вузе, повысить достоверность оценки уровня
подготовки студентов. В качестве достоинств данной системы можно указать:
обеспечение комплексной оценки учебной работы студентов; повышение
уровня дисциплинированности и активности студентов, улучшение
посещаемости; упрощение процесса аттестации студентов; повышение
объективности оценки работы студентов преподавателями; более
эффективный и ранний отбор студентов для последующей научноисследовательской и преподавательской работы.
Однако в процессе внедрения БРС некоторые ее элементы могут
оказывать демотивирующее воздействие на обучающихся. Ряд этих проблем
необходимо учитывать при переходе вузов к БРС [4]. Недостатками БРС
являются:
1. Невозможность полностью аттестовать студентов по результатам
работы в семестре, что снижает их мотивацию. Фиксированное количеством
баллов в БРС приводит студентов к стремлению получить количество баллов
по данной дисциплине, которое позволит им получить желаемый результат,
после чего они перестают работать, уступая набор баллов другим студентам.
При этом успеваемость всей группы может повышаться, но качество работы
студентов, их стремление к инициативе, компетентности, соревновательности
очень снижается. Взамен такому подходу предлагается система, в которой не
ограничивается набор количества баллов за курс изучения дисциплины, но не
менее количества, установленного кафедрой или преподавателем, а за 100
баллов принимается лучший результат. Такой подход к начислению баллов
будет стимулировать студентов к более активной аудиторной работе,
дополнительной учебной и научно-исследовательской деятельности.
2. БРС не позволяет оценить реальную работу студента из-за того, что
многие из них не самостоятельно решают задачи на занятиях, а списывают
готовые решения у одногруппников. Так студенты набирают баллы,
фактически не работая, что обеспечивает как несправедливость выставления
оценок, так и исключает желание студентов работать самостоятельно. Чтобы
более правильно оценивать реальные знания студентов, необходимо
начислять баллы за индивидуально выполненную работу студента, к примеру,
первое правильное решение задачи предложенной всей группе. Тогда
списывание студентами готовых решений во многом теряет свою ценность для
увеличения рейтинга.
3. В условиях фиксированного количества баллов преподаватель не
имеет возможности оперативно обновлять неэффективные способы проверки
знаний. Варианты проведения аудиторных или домашних занятий студенты
могут предложить (разработав или узнав в интернете) сами, что
дополнительно стимулирует студентов, вызовет интерес к учебе и
самостоятельному поиску решений. Соответственно, если студенты не смогли
раскрыть свои способности при освоения курса, то данный вид работ
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необходимо заменить более эффективным. Кроме того, ранее используемые
преподавателем задания невозможно использовать для следующих студентов,
так как их решения могут быть выложены в интернете в закрытых от
посторонних пользователей группах. При этом на контрольных работах
студенты используют интернет посредством мобильной связи, что позволяет
им решать контрольные задания за пределами аудитории. Тогда
преподаватель не сможет обнаружить неэффективность применяемых им
заданий из-за утечки информации. Только набор студентами практически
одинаковых высоких баллов за выполненные задания, позволяет
преподавателю судить о предполагаемой утечке правильных ответов к
заданиям. При обнаружении такой утечки, преподаватель должен иметь
возможность отменить результаты контрольных работ, тестов, домашних
заданий, заменив их в дальнейшей работе. Такая возможность позволит
оперативно корректировать учебный процесс, добавляя или убирая, по
согласованию с кафедрой, определенные виды работ.
4. Применение БРС делает невозможным индивидуальный подход к
студентам-инвалидам и студентам-спортсменам, которые, не могут стабильно
посещать занятия в связи с болезнью или отъездом на соревнования, несмотря
на высокую заинтересованность в учебе, не набирают достаточное количество
баллов. До применения БРС преподаватель мог разрешить таким студентам
набирать баллы, когда они имеют возможность присутствовать на занятиях.
Тогда как при использовании БРС такие студенты могут оказаться лишенными
данной возможности, но они вполне способны учиться, компенсируя свои
недоработки решением дополнительных задач.
5. Значительно увеличивается фактическая нагрузка преподавателей и
обеспечение их при этом техническими средствами для ведения документации
по применению БРС, для чего в период текущей аттестации подсчитываются
получаемые студентом баллы и полученные результаты вводятся в
электронный журнал для последующего контроля баллов, увеличивая тем
самым нагрузку на преподавателей и деканаты. Ведение преподавателями
учета баллов БРС в электронном виде требует оснащения их компьютерами,
что приводит руководство вузов к дополнительным финансовым затратам [3].
6. Фиксированный набор баллов БРС для оценивания успеваемости
студента оказывает влияние и на развитие студенческой науки. В настоящее
время основной причиной, по которой большинство студентов занимаются
научно-исследовательской работой студента (НИРС), является не личная
заинтересованность в академических исследованиях, а желание получить
более высокие баллы и итоговые оценках по дисциплине. Ввиду этого очень
немногие студенты занимаются НИРС самостоятельно, предпочитая
реальным исследованиям уже напечатанные работы. Наиболее эффективным
представляется выставление дополнительных баллов за НИРС [5]. Данный
опыт уже используется в ряде российских вузов, перешедших к БРС. Так, в
Тольяттинском государственном университете по каждому учебному курсу
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допускается введение дополнительных баллов (до 20 баллов, сверх
предусмотренных курсом 100) за участие в научно-исследовательских
работах, олимпиадах, конференциях, выполнение дополнительных работ и
заданий повышенной сложности и т. д. [1]. В Красноярской государственной
медицинской академии за УИРС (учебно-исследовательскую работу студента)
студент может дополнительно получить от 5 до 35 баллов, а за НИРС от 0 до
95 баллов [2]. Студенты, вынужденные пропускать занятия, выполняя НИРС,
могут «зарабатывать» баллы, недополученные по уважительной причине на
аудиторных занятиях. Поэтому дополнительные баллы будут стимулировать
студентов к успеваемости и приобщать их к научной деятельности.
7. Также в процессе применения БРС можно отметить проблему, при
которой наблюдается значительный разрыв между студентами-лидерами
рейтинга, набравшими максимальное количество баллов, и основной массой
студентов, которые могут оказывать психологическое давление на лидера
рейтинга. Чтобы отстающие студенты могли набрать дополнительные баллы,
как правило, в конце семестра незадолго до зачетной недели, они принуждают
лидера к менее активным действиям. Таким образом, предоставление
возможности студентам дополнительного набора баллов за счет учебной
работы или НИРС может мотивировать их не на давление на лидера, а на
личные усилия по набору баллов.
Таким образом, использование БРС в условиях российских вузов
должно основываться на принципах, следование которым позволит повысить
уровень эффективности работы как вуза в целом, так и его отдельных
подразделений, за счет улучшения качества подготовки студентов и оценки их
знаний. Необходимо изучить положительный и отрицательный опыт как
зарубежных, так и отечественных вузов по применению БРС, повысить
соревновательность студентов, учитывая успеваемость по сравнению с
лучшим результатом в группе, принять во внимание индивидуальные
особенности студентов, бороться с плагиатом, учесть изменение реальной
нагрузки на преподавателей, сделать электронную версию БРС
общедоступной для всех заинтересованных лиц, использовать систему
дополнительного поощрения наиболее инициативных студентов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ
И РУКОВОДСТВА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 ЛЕТ (НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЕ ОЛИМПИОНИКИ»)
Смирнова Елена Юрьевна, Ходотова В.Ю.
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
e-mail: Lenhicpress@mail.ru
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методического
обеспечения спортивного соревнования «Юные Олимпионики» среди команд
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных
отделений общеобразовательных школ муниципальной сферы образования г.
Великие Луки.
Summary: The article deals with the methodological support of the sports
competition «Young Olympionics» among the teams of pupils of pre-school
educational institutions and pre-school departments of secondary schools in the
municipal sphere of education in Velikie Luki.
Ключевые слова:
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документация, методическое обеспечение, соревновательная деятельность.
Keywords:
sports
competitions,
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Спорт исторически сформировался именно как специальная сфера
выявления и сравнения человеческих возможностей.
Особенности реализации специфических функций соревнования
определяются, объективной логикой соперничества, традициями сферы
деятельности, целью конкретного состязания, количеством участников и
временем, отводимым на проведение состязания. Все это фиксируется
положением о конкретном соревновании в соответствии с правилами
соревнований в данной сфере деятельности [4].
Распоряжением от 7 августа 2009 г. N 1101-р утверждена стратегия
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года. В один из пунктов включено увеличение охвата детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, обязательными и
дополнительными занятиями физической учреждений [1].
Соревнования
среди
команд
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений и дошкольных отделений общеобразовательных
школ муниципальной сферы образования города Великие Луки «Юные
Олимпионики» (далее – Соревнования среди дошкольников) являются
ежегодными городскими некоммерческими соревнованиями.
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Официально соревнования проводятся с 2007 года. Это открытые
комплексные соревнования среди дошкольников, с лично-командной формой
зачета, награждаются, как команды, так и отдельные дети, которые
показывают лучшие результаты в той ли иной дисциплине.
Специфическая
функция
спортивного
соревнования
«Юные
Олимпионики», заключаться в определении победителя способом прямого
выбывания. Часто его называют «олимпийским». Команда-участник,
проигравшая, то есть набравшая более низкий балл по сравнению с
соперниками, не выходит в финал соревнований.
Спортивные соревнования
«Юные Олимпионики» являются
официальными и проводится в соответствии с планами мероприятий,
отраженных в приказах:
1.
о координационном плане основных мероприятий региональных
олимпийских академий России (с участием ОКР);
2.
о проведении отборочного тура и финала (с участием Управления
образования г. Великие Луки)
Данное спортивное мероприятие организуется по официальному
«Положению о соревновании» – четко оформленному нормативному
документу.
Соревнования среди дошкольников «Юные Олимпионики» сочетает в
себе, как спортивное соревнование, так и агитационно-пропагандистское
мероприятие; цели и задачи отражены в положении.
Соревнования проводятся в два тура: отборочный тур – на базах МОУ
средних общеобразовательных школ, а финал на базе УСК ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК».
К участию допускаются команды, составленные из воспитанников
детских садов, достигших 6-летнего возраста на день проведения
соревнований.
Количественный состав команды 10 человек: 5 мальчиков и 5 девочек.
Команды могут иметь 2-х запасных участников. На каждом виде испытаний в
зачёт идут три лучших результата, показанных отдельно мальчиками и
девочками[3].
Каждый отборочный тур проводится на базе одного из учебных
заведений города, для удобства доставки участников до мест проведения
соревнований город разделен по районам. Порядок выступления команд
определяется жеребьевкой, проводимой главной судейской коллегией.
Отборочные соревнования проводятся в 5 смен. В каждой смене отборочных
соревнований соревнуются три-семь команд.
В программу отборочного тура включены следующие виды испытаний:
1. Двигательные задания, определяющие уровень общей физической
подготовленности участников.
2. Комплексная полоса препятствий (оценка двигательных умений и
навыков).
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3. Теоретический вид испытаний «Знатоки олимпизма» [3].
Спортивные соревнования связаны с олимпийской тематикой и
проводятся на основе олимпийских традиций.
При разработке программы соревнований использовались материалы и
методические разработки следующих авторов: А.Б. Лагутина; С.О.
Филипповой и Т.В. Волосняковой; Н.Ю. Мельниковой, А.В. Трескина, В.Е.
Петраковой, Н.С. Леонтьевой [2].
На подготовительном этапе, специалистами Управления Образования г.
Великие Луки составляется и утверждается график проведения отборочного
тура и финала спортивного соревнования «Юные Олимпионики».
В состав организационного комитета по проведению входят:
специалисты Управления образования, специалист по олимпийскому
образованию Великолукской Олимпийской Академии, инструктор по
физической культуре МДОУ г. Великие Луки. Организационный комитет
осуществляет руководство и контроль проведения соревнований.
В состав жюри (судейской бригады) входят: главный судья
соревнований (проректор по спортивной работе ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
судьи из числа волонтеров (студентов ВЛГАФК) на каждый вид испытаний.
В смету расходов на проведение спортивных соревнований включены
следующие расходы: призовой фонд, методическое обеспечение и оказание
услуг фото и видеосъемки. Руководителями муниципальных образовательных
учреждений обеспечивается присутствие медицинского работника на
соревнованиях.
Дошкольные образовательные учреждения, не принимающие
непосредственное участие в соревнованиях, готовят показательные
выступления.
Второй, организационный этап соревнований среди дошкольников,
начинается с организации и обработки заявок на участие в соревнованиях.
Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные отделения подают
заявку в оргкомитет на участие в отборочных соревнованиях, заверенную
медицинским работником МБДОУ/МОУ СОШ.
Жеребьёвка порядка выступлений команд дошкольников не проводится,
порядок выступлений устанавливается Организационным комитетом
соревнований.
Руководителями муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования, проводится инструктаж
по технике безопасности и профилактике травматизма с сопровождающими
педагогами, назначенными из числа работников образовательного
учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время
проведения мероприятий приказами по МБДОУ и МБОУ СОШ возлагается на
сопровождающих педагогов, также назначенных из числа работников
образовательного учреждения.
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Все испытания проводятся с использованием спортивного
оборудования, соответствующего требованиям программы по физическому
воспитанию в дошкольных образовательных организациях.
Этап проведения соревнований его торжественное открытие происходит
по сценарию праздника, утвержденному управлением образования.
Победители и участники отборочных соревнований награждаются дипломами
Управления образования и ВЛОА (Великолукской олимпийской академией).
Команде- победителю финальных соревнований вручается переходящий
кубок. Все участники финальных соревнований награждаются Дипломами
Управления образования. Награждение начинается с победителей в личном
первенстве.
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ФИЛИАЛЕ ПГУПС ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
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Аннотация: В статье идет речь про адаптацию студентов первого курса на
базе Великолукский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I». Рассматриваются
вопросы организации учебного процесса и быта.
Summary: The article deals with the adaptation of first-year students on the basis
of the Velikoluksky branch of the St. Petersburg state UNIVERSITY University of
Railways of Emperor Alexander I". Questions of the organization of educational
process and life are considered.
Ключевые слова: Абитуриент, первый курс, адаптация студентов
Keywords: Entrant, first-rate, the adaptation of the students
Каждому абитуриенту необходимо решить сложную задачу – выбор
учебного заведения с целью получения профессии. От правильного решения
зависит судьба молодого человека и его близких. Многие, задолго до
выпускного бала уже все решили, и поставив перед собой цель каждый год
шли к её осуществлению. Из целеустремленных студентов вырастают
отличные специалисты, гордость для близких, а возможно и для России.
Большинство абитуриентов делают свой выбор в 9-11 классе перед
подготовкой к ЕГЭ и при подаче документов в учебное заведение. У нас в
стране много высших учебных заведений, готовящих разных специалистов по
многим отраслям народного хозяйства.
На выбор ВУЗа будущим студентом влияют внешние (престиж и
расположение учебного заведения, советы родителей, наличие общежития и
т.д.) и внутренние (подготовка и сдача ЕГЭ, интересы абитуриента,
материальное положение и т.д.) факторы.
Иногда родители уверенно заставляют своего ребенка поступать в
определенный ВУЗ и, как правило, это заканчивается плохой учебой и
возможным отчислением. Важный фактор – это интерес абитуриента, и
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заботливые родители это знают. Учеба в ВУЗе отличается от школьной жизни.
Учеников каждый день могли контролировать родители (проверка дневников,
посещение родительских собраний и т.д.). Когда абитуриент поступает
учиться в другой город большая ответственность ложиться на самого
студента, на его самостоятельность. В больших городах много возможностей,
а так же и много соблазнов, влияющих на успеваемость.
Будучи зачисленным на первый курс Великолукского филиала ПГУПС,
большинство студентов готовятся к заселению в общежитии. Родители
помогают материально, физически и психологически. Родные при заселении
проводят со своими детьми несколько дней (по возможности), а при прощании
у молодых людей появляются слезы и, уходя в сторону общежития, они
совершают первые шаги во взрослую жизнь.
Студенты должны соблюдать правила проживания в общежитии,
закрепленные в положении об общежитиях Великолукского филиала
ПГУПС[6], нарушения которых несет негативные последствия, вплоть до
выселения.
Первое знакомство с университетом начинается с торжественного
мероприятия, посвященного первокурсникам. Студентам представляют
кураторов групп, в обязанности которых входит адаптация студентов и
создание в группе положительного микроклимата [3].
Каждую неделю проходят кураторские часы, где студентов знакомят с
нормативно-правовыми документами:
−
Уставом ПГУПС [7];
−
Положением о Великолукском филиале [2];
−
Правилам внутреннего распорядка обучающихся Великолукского
филиала ПГУПС [1];
−
Документами, регламентирующими образовательную
деятельность.
На кураторских часах в рамках концепции воспитания студентов
обсуждается организация учебной работы (как готовиться к семинарам,
практическим и лабораторным работам), текущая успеваемость группы,
проводятся культурно-нравственное воспитание («Основы здорового образа
жизни» – цикл бесед врачей ЦМП). Большое внимание уделяется гражданскоправовому воспитанию, проводятся встречи с сотрудниками УМВД по
разъяснению норм уголовной и административно-правовой ответственности
за распространение экстремистских материалов; употребление, хранение и
распространение наркотиков; профилактика правонарушений. Уделяется
внимание в беседах на темы «Профессиональная этика студентов»,
«Студенчество и толерантность».
Для студентов организовано множество спортивных секций, кружков
(шахматам, шашкам, компьютерному моделированию и т.д.), соревнований (3D моделирование, спортивные эстафеты и т.д.).
Студенты принимают активное участие в работе студенческого совета с
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целью улучшения учебно-воспитательной, культурно-массовой, нравственнопатриотической, физкультурно-оздоровительной и санитарно-бытовой работы
филиала [5].
Студентам, участвующим в общественной жизни филиала, на
конференциях, культурно-массовых мероприятиях, предусмотрено денежное
поощрение [4]. Кроме того филиал заботится о малоимущих студентах, при
предоставлении справок, они могут рассчитывать на материальную помощь.
У процессе учебы с целью помощи отстающим студентам
преподавателями филиала еженедельно организуются дополнительные
консультации, на которых обучающиеся могут повторить отдельные темы
дисциплины, выполнить пропущенные лабораторные работы и сдать
сделанные задания. Индивидуальная работа с отстающими студентами
позволяет повысить качество обучения.
Студентов, нарушающих нормативно-правовые документы и имеющих
задолженности по учебе, вызывают на учебно-дисциплинарную комиссию для
воспитательной работы с целью выхода из сложившийся ситуации. К каждому
студенту применяется индивидуальный подход.
В нашем филиале студенты по специальностям 23.05.04 «Эксплуатация
железных дорог» и 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»
обучаются один год, по специальностям 23.05.03 «Подвижной состав
железных дорог» и 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей» – два года, далее учеба осуществляется в СанктПетербург.
Учеба в Великолукском филиале сплачивает и объединяет, и в ПГУПС
направляется уже сложившийся коллектив, позволяющий успешно
адаптироваться на новом месте.
Анализируя успеваемость и процент отчисления отстающих студентов,
можно сделать вывод, что адаптация студентов Великолукского филиала
ПГУПС проходит в большинстве случаев успешно. Первое время студенты
недовольны, что им приходится жить не в Санкт-Петербурге, но постепенно
все больше узнавая наш город, студенты меняют свое мнение, и большинство,
закончив ПГУПС Императора Александра I считают время, проведенное в
Великих Луках, одним из самых лучших периодов своего обучения.
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СИСТЕМА ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Шитова Лилия Шамильевна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
e-mail: liliyashitova@yandex.ru
Аннотация: В научной статье раскрываются нормативные основы
государственного управления в области физической культуры и спорта в
России. Исследуются нормы Конституции Российской Федерации,
определяющие деятельность в данной сфере общественных отношений,
анализируются роль и значение указов Президента РФ и постановлений
Правительства РФ, а также иных федеральных нормативных актов,
посвященных вопросам физической культуры и спорта. Дается анализ
муниципальных правовых актов и международных соглашений в этой
отрасли.
Summary: In the scientific article standard bases of the government in the field of
physical training and sports in Russia reveal. Norms of the Constitution of the
Russian Federation, defining activity in the given sphere of public relations are
investigated, the role and value of decrees of the President of the Russian Federation
and the Government of the Russian Federation, and also other federal statutory acts
devoted to questions of physical training and sports is analyzed. The analysis of
municipal legal certificates and the international agreements in this branch is given.
System of legal means of physical culture management
Ключевые слова: физическая культура и спорт, нормативно-правовое
регулирование,
федеральные
органы
исполнительной
власти,
государственные органы власти субъектов РФ, физическое воспитание,
развитие спорта и туризма.
Keywords: physical culture and sport, legal regulation, Federal Executive
authorities, state authorities of subjects of the Russian Federation, physical
education, sports development
Актуальность темы исследования обусловлена важной ролью
физической культуры и спорта в развитии современного общества на основе
признания
основополагающего
значения
физкультурно-спортивной
деятельности для формирования здорового образа жизни населения.
Основоположник теории физической культуры П.Ф. Лесгафт рассматривал
физкультурно-спортивную деятельность (систему направленных упражнений)
как средство не только физического развития, но и нравственного,
умственного, эстетического воспитания человека.
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По мере развития общества и возрастания социального воздействия
спорта, расширяются функции, усложняется вся система спорта и
деятельность спортивных организаций. В настоящее время одной из главных
проблем является управление в сфере физической культуры и спорта.
Физическая культура и спорт представляют собой многообразную и
динамично развивающуюся сферу общественных отношений, требующую
нормативного регулирования.
Рассмотрение системы правовых средств управления физической
культурой представляет интерес, прежде всего, потому, что дает
систематизированное представление о тех объектах управления, где
осуществляется физкультурно-спортивная деятельность, а также для более
ясного видения общей характеристики органов управления физической
культурой в стране.
Сфера общественных отношений в системе физической культуры
является социальной, открытой, централизованной, имеющей внутреннюю
структуру. Следовательно, необходимость управления физической культурой
и спортом очевидна. В свою очередь, грамотная организация управления в
настоящей области общественных отношений невозможна без комплексного
изучения действующей правовой основы. Очевидно, что спорт «не может
существовать вне тесной связи с политической, экономической и социальной
системами общества. В настоящее время он не может существовать и вне
общей правовой системы» [5. с.7].
Юридически властные полномочия государственных органов
управления физической культурой и спортом, выступающих от имени
государства, проявляются:
- в издании от имени государства юридических, т.е. обязательных для
соответствующей территории нормативных правовых актов по вопросам
физической культуры и спорта;
- в осуществлении контроля исполнения законодательных и
нормативных актов.
Текущая
исполнительно-распорядительная
деятельность
государственных органов управления физической культурой и спортом
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т. е. носит
подзаконный характер.
Наконец, право выполняет охранительную функцию. Суть
охранительной функции выражается в:
- законодательном недопущении к профессиональной педагогической
деятельности по физической культуре и спорту лиц, не имеющих документа о
профессиональном физкультурном образовании (ст. 28, п. 1 Закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации) [17];
- соблюдении правил безопасности, охране здоровья, чести и
достоинства граждан при проведении занятий физической культурой и
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спортом, спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных
мероприятий (ст. 34);
- законодательной социальной защите спортсменов и работников
физкультурно-спортивных организаций (ст. 32);
- охране здоровья граждан при занятиях физической культурой и
спортом и др.
Таким образом, правовое регулирование представляет собой
воздействие при помощи системы юридических норм на социальнопедагогические и организационно-экономические отношения в сфере
физической культуры и спорта в соответствии с прогрессивными
тенденциями. Юридической формой такого регулирования являются
правовые нормы. Правовая регламентация предусматривает установление
определенного порядка в создании и функционировании организаций
физкультурно-спортивной направленности.
Физическая культура и спорт являются отраслью, составной частью
социально-культурного комплекса страны, на нее действуют все современные
российские нормы права, вся современная система законодательства.
Анализ нормативной базы в области управления физической культурой
и спортом остается сравнительно новым для российской юриспруденции
направлением научного исследования.
Правовые нормы о физической культуре и спорте находят внешнее
выражение в нормативных правовых актах – законах, указах и распоряжениях
президента, постановлениях и решениях федерального правительства, а также
юридических актах субъектов Федерации.
По своей юридической силе нормативные правовые акты по вопросам
физической культуры и спорта неодинаковы. Это связано с тем, что
деятельность государства по развитию физической культуры и спорта
обеспечивается не одним, а целой системой государственных органов разного
уровня.
Нормативные акты принимаются и действуют в пределах полномочий
соответствующего государственного органа. В соответствии с этим система
нормативных правовых актов о физической культуре и спорте подразделяется
на следующие группы.
Первая группа – нормативные акты федеральных органов
государственной
власти:
Конституция
Российской
Федерации[4],
федеральные конституционные законы, иные федеральные законы. Они
обладают высшей юридической силой.
Вторая группа – нормативные акты (постановления и решения) о
физической культуре и спорте федеральных органов государственного
управления, имеющие подзаконный характер – указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти.
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Третья группа – акты высших органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации – законы и
подзаконные акты республик в составе России, краев, областей, автономных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
И, наконец, четвертая группа нормативных актов – нормативные акты
органов местного самоуправления, локальные нормативные акты.
Такая группировка определяет уровень и масштабы действия
принимаемых нормативных правовых актов.
Нормативные правовые акты, регулирующее физкультурно-спортивные
отношения, имеют достаточно четкую структуру и иерархию.
Возглавляет всю систему источников спортивного права Конституция
Российской Федерации [4]. Часть 1 ст.41 Конституции содержит норму о том,
что каждый имеет право на охрану здоровья. Часть 2 ст.41 Конституции
устанавливает, что в Российской Федерации финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта. Пункт "е" части 1 ст.72 Конституции
закрепляет положения о том, что в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся общие вопросы
физической культуры и спорта.
Часть 4 ст.15 Конституции устанавливает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. При
этом если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора. Российская Федерация является участником
целого ряда такого рода конвенций в сфере ФКС. Например, Международная
конвенция против апартеида в спорте, принятая Резолюцией 40/64
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1985 г. осуждает практику апартеида в
спорте, и подтверждает свою безусловную поддержку олимпийского
принципа о недопустимости какой-либо дискриминации на основе расы,
религии или политической принадлежности, заявляет о том, что
единственным критерием участия в спортивных мероприятиях должны быть
спортивные показатели [9], или Международная конвенция о борьбе с
допингом в спорте, принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й
сессии, в Париже, 19 октября 2005 г. [8]. Международная конвенция о борьбе
с допингом в спорте была принята с учетом резолюции 58/5, принятой
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 3 ноября 2003 г.
касающейся спорта как средства содействия воспитанию, здоровью, развитию
и миру, в частности ее пункт 7.
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте была принята
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- в условиях осознания того, что спорт должен играть важную роль в
охране здоровья, в нравственном, культурном и физическом воспитании, а
также в содействии укреплению международного взаимопонимания и мира,
отмечая необходимость поощрения и координации международного
сотрудничества, направленного на искоренение допинга в спорте,
- выражая обеспокоенность в связи с использованием спортсменами
допинга в спорте и последствиями этого для их здоровья, принципа
справедливой игры, искоренения мошенничества и будущего спорта,
- сознавая, что допинг ставит под угрозу этические принципы и
воспитательные ценности, закрепленные в Международной хартии
физического воспитания и спорта ЮНЕСКО и Олимпийской хартии.
Система нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих ФКС, состоит из трех уровней – федерального, субъектов
Российской Федерации и муниципального.
На федеральном уровне правовую основу местного самоуправления
формируют федеральные конституционные законы и "обычные" федеральные
законы, а также подзаконные акты, принимаемые федеральными органами
государственной власти.
Федеральные законы, непосредственно регулирующие организацию
спорта в Российской Федерации, это, прежде всего Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"[17]. Необходимость его разработки была обусловлена тем, что по
содержанию предыдущий Закон в большей своей части был декларативен.
Многие его нормы не могли быть воплощены в жизнь из-за отсутствия
механизма их реализации.
Новый Закон включил в себя систему принципов спортивного
законодательства, обеспечивающих право каждого на свободный доступ к
физической культуре и спорту, запрет дискриминации и насилия в этой
области, обеспечение безопасности жизни и здоровья спортсменов и зрителей
В Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ существенно уточнен и расширен
понятийный аппарат, без которого трудно было осуществлять
нормативно-правовое регулирование отношений в сфере спорта. Многие
термины в Законе были введены впервые: "массовый спорт", "национальные
виды спорта", "официальные физкультурные и спортивные мероприятия",
"адаптивный спорт", "правила вида спорта", "спортивные дисциплины","
спорт высших достижений"," физическая подготовка", "объекты спорта". Речь
идет о тех понятиях, которые постоянно используются и официальная
трактовка которых необходима для правоприменительной деятельности.
Законом определен статус Олимпийского, Паралимпийского и
Сурдолимпийского комитетов России и Специальной олимпиады России,
порядок организации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий. Также была выстроена система создания местных,
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региональных и общественных российских спортивных федераций, которая
позволяет развивать спорт на всех уровнях.
Одним из основных достоинств Закона является то, что в нем на основе
конкретизации п."е" ч.1 ст.72 Конституции Российской Федерации довольно
четко и детально регламентировано, какие полномочия в области физической
культуры и спорта имеются у органов государственной власти на уровне
Федерации, какие полномочия закреплены за органами государственной
власти субъекта РФ, а какие – за органами местного самоуправления. Решение
вопроса о разграничении полномочий создает необходимую основу для
дальнейшего совершенствования законодательства и правоприменительной
практики, распределения финансовых потоков в спорте.
При этом отношения в области ФКС регулируются и большим числом
отраслевых актов, например нормами Трудового кодекса РФ. 30 марта 2008 г.
Трудовой кодекс РФ дополняется новой главой, посвященной особенностям
регулирования труда спортсменов и тренеров. Изменения закрепляют и сами
понятия "спортсмен" и "тренер".
Характеризуя далее систему источников спортивного права,
необходимо упомянуть нормативные акты, носящие подзаконный характер.
На федеральном уровне такими актами являются прежде всего указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства
Российской Федерации.
Акты Президента Российской Федерации оказывают серьезное влияние
на организацию управления физической культурой и спортом в стране. Они
регулируют широкий круг вопросов, связанных с обеспечением федеральной
политики в рассматриваемой области общественных отношений, мерами
государственной поддержки и материального обеспечения работников
харктефизической культуры и спорта,
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При Президенте Российской Федерации создан Совет по развитию
физической культуры и спорта. Нормативной основой деятельности Совета
является Указ Президента РФ от 18.07.2018 N 432 "Об утверждении состава
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта"[15].
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта( далее – Совет) является совещательным органом при
Президенте Российской Федерации, созданным в целях обеспечения
взаимодействия между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями,
физкультурно-спортивными объединениями и организациями, другими
организациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и
реализации государственной политики в области физической культуры и
спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, проведения
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Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов
мира по различным видам спорта (далее – международные спортивные
соревнования) и участия в них российских спортсменов.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, а также Положением о Совете при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.
Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта определяет основные задачи и права
Совета для решения возложенных на него задач. Задачи сгруппированы по
двум направлениям:
а) в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений;
б) в области подготовки и проведения международных спортивных
соревнований.
В период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года был принят
Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 202 "Об особенностях применения
усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017
года"[14], устанавливающий особый порядок проведения публичных
мероприятий в городах, принимающих футбольные матчи.
Меры перечисленные в Указе охватывают широкий спектр вопросов
безопасности, в частности касаются определения перечня и границ
контролируемых и запретных зон; введения мер по временному ограничению
движения транспортных средств; установления особенностей оборота оружия
, взрывчатых и ядовитых веществ; процедуры регистрации пребывающих лиц,
а также иных мероприятий. В соответствии с этим нормативным актом
проведение всех публичных мероприятий, не связанных со спортивными
событиями, должно было согласовываться не только с органами местного
самоуправления, но и с Федеральной службой безопасности.
Указом Президента РФ от 24.03.2014 N 172 с 01.09.2014 в Российской
Федерации введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
"Готов к труду и обороне" (ГТО) – программная и нормативная основа
физического воспитания населения [16].
Издание Президентом РФ указов, как и распоряжений, предусмотрено
ч.1 ст.90 Конституции РФ. Согласно ч.2 указанной статьи указы и
распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей
территории России. Частью 3 этой же статьи установлено, что указы и
распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ и
федеральным законам[2, с.2-4].
Отдельную группу источников правоотношений в области физической
культуры и спорта составляют нормативно-правовые акты Российской
Федерации. В качестве федерального органа Правительство Российской
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Федерации принимает постановления и издает распоряжения по вопросам,
непосредственно связанным с реализацией положений действующего
законодательства в рассматриваемой сфере общественных отношений.
Причем особое место в системе нормативно-правовых актов Правительства
занимают утверждаемые его постановлениями положения о государственных
органах управления физической культурой и спортом и их полномочиях, а
также федеральные целевые программы и концепции в исследуемой области
социальной сферы.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию, оглашенное
12.12.2013, обозначило приоритеты, в соответствии с которыми
Правительством Российской Федерации разработана и утверждена
Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"[11].
Цели Программы:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физкультурой и спортом;
- повышение конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене;
- успешное проведение в РФ крупнейших международных соревнований
Ориентируясь на данные цели Правительством РФ разработана и
утверждена Концепция федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
[13] и позже сама федеральная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"[12]. Среди
основных приоритетов современной российской политики в Концепции
называется распространение стандартов здорового образа жизни.
Соответственно, важный вклад в формирование здорового образа жизни
должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом
различных групп населения. Данным документом предусмотрено развитие
инфраструктуры массового спорта с применением наиболее эффективных
проектных решений, имеющих ограничение по стоимости до 100 млн руб.
(малобюджетные объекты спорта).
На уровне субъектов Российской Федерации правовую базу ФКС
составляют конституции и уставы субъектов Российской Федерации, законы
субъектов Российской Федерации и подзаконные акты, принимаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Наконец, источниками спортивного права, принимаемыми на уровне
местного самоуправления, являются устав муниципального образования,
правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан),
нормативные и иные правовые акты представительного органа
муниципального образования, правовые акты главы муниципального
образования, постановления и распоряжения главы местной администрации,
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования
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[10].
Как было отмечено ранее, положение п."е" ч.1 ст.72 Конституции РФ
относит регулирование общих вопросов физической культуры и спорта к
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
При таком подходе кажется очевидным, что основной массив
регулирования отношений в области спорта должен приходиться на
законодательство субъектов РФ. Однако практика показывает, что это далеко
не так. Большинство субъектов Федерации ограничивается принятием одногодвух законодательных актов в этой сфере.
Субъекты Федерации практически не пытаются самостоятельно
регулировать ни "основы спорта" как вопрос совместного ведения, ни сам
спорт как сферу их собственных полномочий. Почти во всех субъектах
Федерации приняты законы о физической культуре и спорте
Нередко принимаются и утверждаются законами региональные
программы развития спорта (например, в Красноярском крае действовала
программа поддержки спорта высших достижений). Органы местного
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями в
области физической культуры и спорта (например, в Камчатском крае они
наделены полномочиями по присвоению спортивных разрядов). Наконец, в
субъектах Федерации можно найти законы о мерах социальной поддержки
спортсменов (например, в Новгородской области действует закон о
социальной поддержке заслуженных деятелей физической культуры и спорта
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Какого-либо другого законодательного регулирования физической
культуры и спорта субъекты Российской Федерации не осуществляют.
Примеры,
демонстрирующие
действительное
развитие
системы
законодательства о спорте на региональном уровне, крайне немногочисленны.
Как видно из вышеизложенного, законодательство о спорте в
Российской Федерации нуждается в серьезном совершенствовании как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА
Яровиков Олег Борисович
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
Россия, Великие Луки
e-mail: oleg.yarovikov@rambler.ru
Аннотация: В статье исследуется роль социального диалога в
патриотическом воспитании молодежи. Обосновываются принципы
локальности, адаптивности и самоограничения как ведущие условия
достижения социально- педагогических целей на уровне местного сообщества.
Summary: The article focuses on the role of social dialogue in patriotic education.
The principles of locality, adaptability and self-restriction are considered to be the
main factors providing social and pedagogical improvements within the local
community.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, социальный диалог,
социальная инклюзия, самоограничение, краеведение, мезосреда.
Keywords: patriotic education, social dialogue, social inclusion, self-restriction,
regional study, local environment.
В наше время намечаются негативные тенденции, связанные с
социальной разобщенностью, правовым нигилизмом и формальным
отношением к участию жизни местного сообщества. На этом фоне реальная
среда, в которой живет человек и его ближайшее окружение, зачастую теряют
свою значимость в качестве объекта патриотизма.
В то же время, нельзя не учитывать скрытый потенциал современной
молодежи, которая ориентируется на свободу выбора, неформальную
коммуникацию и среднесрочные перспективы в достижении успеха.
Таким образом, особую актуальность приобретает изучение различных
форм и принципов интеграции молодежи и социума в воспитательном
процессе, направленных на достижение сугубо педагогических целей, а также
развитие отдельной территории.
Исходя из гуманистической парадигмы, существенной стороной
патриотического воспитания является не столько процесс воздействия,
сколько создание благоприятной, патриотизированной воспитательной среды,
ее наполнение разнообразными формами и методами, позволяющими
максимально реализовать способности и дарования каждой личности, ее
патриотической направленности [3, c. 84].
Однако в ситуации ослабления институтов гражданского общества
необходимо обратиться к социальному диалогу, который реализуется в
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наиболее типичных – обыденных ситуациях среди небольшого числа местного
населения. Речь идет о форме взаимодействия граждан, их формальных и
неформальных объединений, направленной на достижение общественно
значимых целей и воспитание личности.
Это средство и одновременно результат воспитательного процесса,
поскольку диалог носит регулярный, естественный характер, и оказывает
влияние на социокультурные процессы. Так, общественная дискуссия и
инициатива позволяют обратить внимание на многие нерешенные проблемы,
создать прецедент и бороться за свои права. Также социальный диалог
предполагает актуализацию ресурсов локальной среды и их использование в
педагогических целях.
Диалогические основания патриотизма можно выразить через
совокупность принципов патриотического воспитания.
1. Принцип локальности. При организации воспитательного процесса
следует ориентироваться на уровень мезосреды (региона, населенного пункта,
учебного заведения, общественной организации). Именно здесь можно
говорить о решении действительно актуальных задач, которые позволяют
личности ощутить живую связь со своим отечеством. Кроме того, социальная
интеграция на уровне локальной среды и практика «малых дел» позволяют
проводить качественный мониторинг сформированности патриотизма, что
обычно затруднительно при реализации масштабных государственных
программ.
Наиболее полно локальность представлена в основных направлениях
учебного краеведения: природном (экологическом), хозяйственном и
общественном [4, c. 13].
Прежде всего, экологические акции и мероприятия дают опыт
коллективной деятельности представителей различных возрастных и
социальных групп по созданию комфортной природной среды, изучению
богатств родного края. Общественно-историческое краеведение обращается к
различным периодам развития малой Родины и предлагает различные формы
педагогического взаимодействия: изучение фольклора, культурных традиций
и ценностей. Сюда всходит научно-исследовательская и добровольческая
деятельность по возрождению народных промыслов, памятников архитектуры
и мемориалов, увековечиванию памяти защитников Отечества и т.д.
Общественное направление сосредоточено на решении повседневных
проблем локального социума: социальное волонтерство (помощь
нуждающимися), пропаганда здорового образа жизни, организация массовых
мероприятий и участие в них, и т.д.
2. Принцип адаптивности. С одной стороны, необходимо учитывать
реальные запросы общественности и привлекать молодежь к решению
наиболее актуальных задач. Тогда патриотическое воспитание станет не
только каналом демонстрации гражданской позиции и инструментом
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социальных преобразований, но также фактором успешной социализации
личности.
Многие идеи, ставшие результатом диалога и кооперации между сферой
образования и социумом, могут быть реализованы в форме социальных
проектов регионального уровня. Главная цель социально-педагогического
проектирования состоит в том, чтобы преобразовывать социальные процессы
и явления с помощью педагогических средств, а социальное партнерство
служит необходимым условием реализации подобных проектов, поскольку
оно обеспечивает более эффективное планирование и аккумуляцию ресурсов.
С другой стороны, требуется наполнение воспитательного процесса
реальным опытом, смыслами и ценностями, которые являются отражением
социокультурного дискурса. По словам В.А. Толочека, именно в ходе
взаимодействия человека со средой (окружением) внутренние (личностные)
особенности и внешние ресурсы, первоначально не отраженные в составе
функциональных систем субъекта, отражаются и влияют на становление
качественно новых психологических систем. Это происходит при
актуализации внесубъектных условий, которые представлены возможностями
той или иной среды [5, c. 115-116].
Этот момент важно учитывать при актуализации существующих
подходов к патриотическому воспитанию на локальном уровне.
3. Принцип самоограничения является необходимым условием
конструктивного социального диалога, справедливости и устойчивого
развития.
Самоограничение, будучи источником всякого общественного
объединения, тесно связано с понятием альтруизма, т.е. бескорыстным
отношением к нуждам, интересам и горестям других людей. Оно воплощается
в желании и готовности оказывать помощь другим людям [1, с. 192].
Именно такое отношение к соотечественникам и государству является
признаком истинного сознательного патриотизма. Важно отметить, что
приверженность коллективным ценностям и социальная инклюзия
положительным образом сказываются на отношении человека к своим
возможностям. По мнению известного философа П.А. Сорокина,
общественная солидарность приводит к такой ситуации, когда между
взаимодействующими людьми «неизбежно возникнут психические связи и
процессы общения, которые под той или другой формой будут прикреплять их
друг к другу, заставлять общаться и взаимодействовать», а это превратится в
сильнодействующий
фактор,
предопределяющий
«существование
коллективного единства» [1, с. 197].
Процесс воспитания альтруизма опирается на богатые традиции
отечественной педагогики. В практическом аспекте необходимо регулярно
обращаться к ситуациям, которые в повседневной жизни требуют
нравственной оценки и проявления лучших человеческих качеств. Учитывая
различные формы альтруизма, можно рекомендовать следующие виды
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социально-полезной
деятельности:
подаяние
милостыни
и
благотворительность, оказание помощи пожилым людям, помощь животным,
готовность угостить другого (гостеприимство) и пожертвовать собственной
ценностью на благо другого [2, с. 207-208].
Таким образом, учет принципов локальности, адаптивности и
самоограничения в патриотическом воспитании позволяют направить
педагогические усилия на реализацию интересов отдельной личности и
достижение целей местного сообщества. При этом социальный диалог
становится способом достижения социально-педагогического эффекта путем
согласованных действий различных социальных групп.
Это средство и одновременно результат воспитательного процесса,
поскольку
диалог
носит
регулярный,
естественный
характер,
обуславливающий появление новых уровней мотивации. Речь идет о
потребности в самореализации и сознательной позиции личности в отношении
к Родине и своим землякам.
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Раздел IV. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИБЛИОТЕКИ В РАМКАХ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ
Андриянова Наталья Дмитриевна
Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки
Россия, г. Великие Луки
e-mail: n.andriyanova2012@yandex.ru
Аннотация: В статье представлен опыт работы Литературной гостиной
библиотеки филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области за 20152018 годы. Автор показывает широкие возможности Литературной гостиной в
осуществлении воспитательной и образовательной деятельности библиотеки
ВУЗа по различным направлениям.
Summary: This article presents the experience of Literary salon within Pskov State
University's branch in Velikiye Luki, Pskov Region during 2015-2018 years. The
author shows Literary salon's opportunities of implementation educational activity
through various courses in University library.
Ключевые слова: Библиотека, воспитательная и образовательная
деятельность библиотеки, Литературная гостиная, популяризация чтения,
проект.
Keywords: Library, educational activity of the library, Literary salon,
popularization of reading, project.
Приоритетной деятельностью библиотек на сегодняшний момент
являются не только комплектование фондов, создание электронных каталогов,
введение новых методов, облегчающих работу читателя при поиске нужной
литературы, но и расширение видов досугово-образовательной деятельности.
Эту задачу как нельзя лучше выполняет Литературная гостиная библиотеки.
Литературная гостиная – это клуб, который объединяет студентов,
преподавателей и сотрудников филиала – любителей литературы и истории.
Гостиная работает вот уже 19 лет, за это время накоплен большой опыт,
которым мне и хотелось бы поделиться.
Известно, что для порабощения и уничтожения нации достаточно
завладеть душами молодых поколений; кто духовно порабощает молодёжь,
тому нет необходимости брать в руки оружие. Будущее России зависит от
активной позиции молодёжи, особенно студенческой, которая во все
исторические времена играла объективную роль в жизни общества, особенно
в переломные этапы его развития. Именно от студенческой молодёжи, которая
всегда находится в эпицентре всех социальных перемен, зависит судьба
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России, сохранение её как государства с многовековой историей, с
богатейшим духовным и материальным наследием, с самобытной культурой.
Поэтому столь важное значение среди встреч в Литературной гостиной имеют
мероприятия гражданско-патриотического звучания.
Более 70 лет назад отгремели залпы победного салюта, но и по сей день
9 Мая остаётся для нас самым важным, самым светлым, самым трогательным
праздником. В 2017 г. накануне Дня Победы в Литературной гостиной
состоялась праздничная встреча, которая прошла под знаком фронтовой
поэзии. В первом отделении гостиной зрители оказались на фронтовом
привале, где Василий Тёркин у костра вёл дружескую беседу с бойцами. По
ролям была прочитана глава «На привале» из поэмы А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин». Роль Василия Тёркина исполнил студент бакалавриата
Илья Пермиловский. Во втором отделении студенты декламировали стихи
военной и победной тематики. Прозвучали стихотворения как признанных
поэтов-классиков, так и местных авторов, и что особенно приятно – стихи
собственного сочинения.
Ангелина Лузгина прочла авторское стихотворение «Раннее утро»;
Наташа Ишкова – стихотворение «Фронтовик», посвящённое своему
прадедушке В.М. Ишкову, а написал его Наташин дедушка, Член Российского
Союза писателей Ю.В. Ишков.
В январе 2017 г. состоялась встреча с актёром Великолукского
драматического театра, Заслуженным артистом РСФСР А.Ф. Ивановым,
приуроченная ко Дню освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. В исполнении А.Ф. Иванова прозвучали авторские песни,
посвящённые Победе и Великим Лукам, а также песни военной тематики из
репертуара В. Высоцкого. Поэтический блок встречи составили стихи
советских авторов. На память об этой встрече А.Ф. Иванов передал в фонд
библиотеки 2 книги своих стихов.
Значительное место в работе Литературной гостиной занимает
историческое и литературное краеведение. В октябре 2015 г. мы посетили
единственный в области и один из 13 подобных в России музей почтовой
связи. Нас радушно принял и провёл интереснейшую краеведческую
экскурсию основатель и директор музея, Почётный гражданин Великих Лук
В.А. Степанов. На экскурсии мы узнали о том, что открыт музей был к 300летию почтового тракта Великие Луки-Псков, основанного по указу Петра I
(царь-реформатор и здесь приложил свою руку!). Также мы узнали о
деятельности на Псковской земле боярина А.Л. Ордин-Нащокина – дипломата
и политика, экономиста, видного государственного деятеля 17 века.
27 октября 2016 г. в Литературной гостиной состоялась встреча «Памяти
Энвера Жемлиханова». Она была посвящена 80-летию со дня рождения поэта
и проходила в рамках мероприятий, приуроченных к 850-летию г. Великие
Луки.
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С помощью презентации студенты познакомились с жизненным и
творческим путём автора, узнали о том, что Энвер Жемлиханов – первый и
единственный из великолукских поэтов – член Союза писателей СССР. В
фонде нашей библиотеки есть сборник стихов поэта «Я здесь живу» с
дарственной надписью автора. Приглашённая на встречу преподаватель
русского языка и литературы, ветеран педагогического труда Э. Г. Буркова
была лично знакома с Энвером Мухамедовичем. Она поделилась
воспоминаниями о выступлениях поэта перед студентами общежития тогда
ещё Великолукского строительного техникума, рассказала о том, что
некоторое время супруга Э. Жемлиханова – Л.В. Румянцева работала в нашей
библиотеке.
В период подготовки Литературной гостиной был запущен проект
«Лики Луны»: из стихов поэта были выбраны 13 четверостиший, где
присутствуют описания луны, и студентам – будущим архитекторам
(поскольку это творческая специальность) – было предложено их
проиллюстрировать. Получилось очень интересно. И конечно, прозвучали на
встрече стихи Э.М. Жемлиханова.
С 13 по 20 октября 2017 г. по инициативе ЦГБ им. Семевского в
образовательных учреждениях Великих Лук проводились Дни литературного
краеведения, посвящённые жизни и творчеству И.А. Васильева – члена Союза
писателей СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий,
организатора и создателя музея в Борках. Наши студенты приняли участие в
записи видеороликов «Великие Луки читают» и прочитали отрывки из
произведений И.А. Васильева.
Уже традиционными в Литературной гостиной стали встречи с
известным краеведом, Заслуженным учителем России, Почётным
гражданином Великих Лук В.В. Орловым. Темы выступлений Владимира
Викторовича различны: «Великие Луки в прошлом и настоящем»;
«Освобождение Великих Лук»; «Великие Луки в литературе» и т.д.
Одной из задач библиотеки в целом и Литературной гостиной в
частности является приобщение читателей к ценностям национальной и
мировой культуры, воспитание человека с сильным национальным
характером, который знает свою национальную культуру, свои истоки, свой
родной язык. Понимая, что сейчас убедить (но не заставить!) молодёжь читать
классику практически невозможно, мы стремимся сделать свою
просветительскую работу интересной и занимательной, по мере сил стараемся
участвовать в различных Всероссийских проектах по продвижению чтения
(БИБЛИОДЕНЬ, Год псковской поэзии и др.). Так постепенно мы пришли к
такой форме работы как «Громкие чтения».
Началось всё с того, что в декабре 2015 г. мы решили поддержать
грандиозный проект «Война и мир. Читаем роман», приуроченный к 150летию написания романа-эпопеи. Роман читали не только в нашей стране, но
и за рубежом. Нами были выбраны 13 фрагментов романа, а озвучили
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гениальные строки Л.Н. Толстого 10 студентов 1-2 курсов отделения СПО и 2
преподавателя. Это мероприятие мы готовили и проводили вместе с
преподавателем русского языка и литературы Т.И. Фёдоровой. Закончились
литературные чтения чаепитием за круглым столом, где уже в более
непринуждённой обстановке мы поговорили о роли чтения в жизни
современной студенческой молодёжи, ведь образование – это не только
диплом, не только сумма знаний по специальности, это ещё и кругозор и
определённый уровень культуры.
«Популяризация чтения очень важна», – сказал Министр культуры
России В. Мединский, отметив, что «люди читают мало. Информации мы
получаем больше благодаря социальным сетям, но 90% – мусор. Надо читать
книги. Проекты, популяризирующие чтение, всегда стараюсь поддерживать, в
т.ч. личным примером».
В октябре 2017 г. очередная встреча в Литературной гостиной была
посвящена Сергею Есенину и его прекрасным возлюбленным, которые
вдохновили поэта на создание шедевров любовной лирики. Называлась эта
встреча «Он искал в этих женщинах счастья…». С. Есенин необычайно
популярен, его знают и любят как интеллектуалы, так и самые простые люди
– значит, в его поэзии и те, и другие находят то, что им близко и созвучно. С
помощью презентации мы познакомились с Музами С. Есенина, а из
сообщений ведущих узнали их истории любви; о том, как сложились их
женские судьбы в дальнейшем и, конечно же, услышали знаменитые
есенинские стихи. Украшением вечера стало исполнение романса
«Отговорила роща золотая…» К. Ивановой, ей аккомпанировал на гитаре О.
Волков.
Последнее время мы перешли к «Громким чтениям» с элементами
театрализации. Вот, например, последняя наша встреча в Литературной
гостиной, посвящённая 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (ноябрь
2018 г.). В 3-х сценках участникам гостиной удалось «оживить» героев романа
«Отцы и дети» и представить присутствующим галерею женских образов.
Более современной классике (если можно так выразиться) были
посвящены встречи в Литературной гостиной «Читай кино!» и «Классик в
джинсах». Встреча «Читай кино!» проводилась в рамках Года кино. Мы
прочитали по ролям сказку Л. Филатова «Про Федота-стрельца…» (по
мотивам русского фольклора). Затем в живом исполнении прозвучали песни
из кинофильмов, работало кино-театральное кафе, проводилась викторина.
Приятно отметить, что участвовали в постановке как студенты СПО, так и
бакалавриата (А. Базылев, В. Карпенко, А. Демченко).
Ещё один прием приобщения к чтению – визуализация. Особенно
активно мы использовали его в 2016 году, который был объявлен Годом
российского кино. Так появился наш библиотечный проект «Читай кино!»,
направленный на популяризацию чтения. Сегодня во всём мире наблюдается
кризис чтения, развивается экранная культура, люди познают и усваивают мир
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через картинки. Поэтому мы стремились через визуальные образы
(фотографии актёров кино, кадры из кинофильмов) привлечь внимание
молодёжи к первоисточникам – литературным произведениям, которые легли
в основу кинокартин.
Встреча «Классик в джинсах» была посвящена 80-летию со дня
рождения В.С. Высоцкого. Повествование в Литературной гостиной велось от
имени Марины Влади, были прочитаны главы из её книги «Владимир, или
Прерванный полёт». Студентам удалось сыграть 3 сценки:
1) Высоцкий за чертежами принимает решение об уходе из МИСИ;
2) Высоцкий знакомится с красавицей Мариной Влади;
3) Встреча в театре на Таганке Высоцкого и тогдашнего министра
культуры СССР Е.А. Фурцевой.
Конечно, прозвучали стихи Владимира Семёновича и его песни, удалось
привлечь к выступлению всех наших гитаристов. А ещё собравшиеся с
удивлением узнали о том, что у Высоцкого есть стихи, где упоминаются
Великие Луки.
Образованный человек и грамотный специалист должен быть приобщён
к основам культурного поведения, правилам и нормам культуры общения и
культуры досуга. В арсенале нашей Литературной гостиной встреча «Мы за
чаем не скучаем», посвящённая искусству чайного стола. Дважды у нас в
гостях на таких встречах побывал Молодёжный театр моды «Абстракция».
К сожалению, дефицит культуры поведения, элементарной вежливости
в обращении – реальность наших дней. Проявить несдержанность, нагрубить,
нецензурно выразиться – обычные явления. Мат и бранные слова –
естественный фон общения молодых людей сегодня. Надо же это как-то
пресекать! Вместе с преподавателем русского языка и культуры речи Т.И.
Фёдоровой несколько лет назад для студентов 1-го курса мы проводили
читательскую конференцию «Долой сквернословие!». Конференция была
приурочена к 214-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина и Дню русского
языка. Выступали студенты, преподаватели, присутствующих познакомили с
результатами анкетирования первокурсников «Сквернословие в моей жизни».
Гостем конференции был священнослужитель о. Дмитрий (Ласкин). Он сказал
о духовной составляющей слова и о том нравственном выборе, который
постоянно приходится делать каждому из нас.
Литературная гостиная – это клуб, место встречи и общения. В рамках
клубной работы в библиотеке демонстрировались выставки под рубриками
«Мир увлечений» и «Творчество наших читателей» (поэтическое творчество,
фотовыставки, выставки открыток, карманных календарей, фотографий
актёров театра и кино, выставка работ в технике «маркетри» и др.).
В 2015 году нами проводилось анкетирование читателей на тему «Книга
в Вашей жизни». Анкета состояла из 7 вопросов и на каждый вопрос
предлагались 3 варианта ответов: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Вот
для примера 2 вопроса:
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- В наше время читать книги необязательно. Всё, что нужно, можно
найти в Интернете.
- Классика всегда актуальна?
Результаты анкетирования были получены очень интересные.
Ежегодно мы проводим акцию «Дар библиотеке», а в канун
Общероссийского Дня библиотек – итоговую выставку-просмотр «У
бескорыстия есть имена». Это уже стало нашей доброй библиотечной
традицией.
Как видите, формы и методы нашей работы различны: встреча в
Литературной гостиной, викторина, экскурсия, читательская конференция,
выставка, выставка-просмотр, фотовыставка, конкурс чтецов, анкетирование
читателей, акция.
В любом мероприятии в рамках Литературной гостиной прослеживается
региональный компонент. Практикуем мы не пассивные формы работы, когда
присутствующие только сидят и слушают, а активное восприятие и соучастие:
традиционно в каждое мероприятие включаются вопросы викторины или
предполагается голосование. Победители викторины и активные участники
поощряются призами. Обязательно используем технические средства:
презентации, видеосюжеты, музыкальное сопровождение, по возможности –
соответствующие тематике костюмы. Работает наша Литературная гостиная в
читальном зале, иногда используем и комнату отдыха. Работа Литературной
гостиной регулярно освещается на сайте филиала, иногда – в местной прессе.
Таким образом, мы располагаем широкими возможностями для
образовательной и воспитательной деятельности в рамках Литературной
гостиной. Другое дело, что посещают её далеко не все студенты, и
воздействует она на молодых людей периодически, а среда, улица и Интернет
«воспитывают» их постоянно.
Но, если мы кого-то заинтересуем и тем самым спасём от тлетворного
влияния хотя бы нескольких человек, если зароним в души остальных зёрна
«разумного, доброго, вечного», то будем считать свою задачу выполненной.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У МАГИСТРОВ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Ершова Наталья Генриховна
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта»
Россия, г. Великие Луки
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Аннотация: Статья посвящена организации обучения иностранному языку в
магистратуре вуза физической культуры с позиций компетентностного
подхода. Рассматриваются пути формирования иноязычной информационной
компетенции, совершенствования навыков работы с электронными
носителями, описываются активные методы обучения.
Summary: The article is devoted to the organization of foreign language teaching
in the masters’ program of physical education universities in terms of a competence
approach; The ways of formation of information competence; improving skills of
working with electronic media is considered; Active methods of teaching foreign
languages are described.
Ключевые слова: магистратура, компетентностный подход, формирование
иноязычной информационной компетенции, содержание самостоятельной
работы. Keywords: master study, competence approach, content of independent
work, formation of information competence,
Согласно ФГОС ВПО для квалификации «магистр» по различным
направлениям подготовки владение иностранным языком является частью
общекультурной компетенции выпускника магистратуры. Стандарты
определяют владение выпускником магистратуры иностранным языком в
контексте практического применения, тем самым подчеркивая его
деятельностную направленность [1]. Модернизация образования предполагает
ориентацию не столько на усвоение обучающимися суммы знаний, сколько на
развитие способностей личности, умения учиться, овладение средствами и
методами самообразования, формирование и совершенствование умений
поиска информации и превращение ее в знания, которые будут использоваться
в профессиональной деятельности. Более того, все чаще возникает
необходимость в специалисте, способном конкурировать на международном
рынке труда и умеющим работать с иноязычными информационными
потоками, а это, в свою очередь, требует сформированности иноязычной
информационной компетенции, под которой понимается умение использовать
навыки работы с иноязычной информацией таким образом, чтобы
трансформировать ее в знания путем применения в учебной, а затем и
профессиональной деятельности. Следовательно, формирование иноязычной
http://izd-mn.com/

158

III Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
экономики и образования региона» (Великие Луки, 13-14 декабря 2018 г.)

информационной компетенции становится одной из приоритетных задач
обучения в магистратуре.
Целью исследования является изучение методических вопросов,
связанных с процессом формирования иноязычной информационной
компетенции у магистрантов при изучении иностранного языка.
Следует отметить, что профессиональная направленность обучения
иностранному языку (отбор содержания, методов, средств обучения)
непосредственно способствует повышению мотивации к изучению
иностранного языка, а важным принципом содержательного наполнения
программ по иностранному языку на основе компетентностного подхода
является соотнесенность с видами профессиональной деятельности магистров.
Для оптимизации процесса обучения иностранному языку в
магистратуре, мы провели анкетирование магистрантов, целью которого стало
выявление актуальных потребностей магистров в использовании
иностранного языка в профессиональной деятельности. Результаты
проведенного анкетирования показали, что около половины опрошенных
(46%) отмечают необходимость владения иностранным языком для
коммуникации в научной сфере; некоторые также указывали важность
иностранного языка для развития общекультурного и интеллектуального
уровня. Большинство магистрантов указывали на необходимость владения
навыками общения в своей профессиональной деятельности, использования
иностранного языка для оформления различной документации, написания
статей, тезисов, заявок для участия в соревнованиях, конференциях и т.д.
Анализ данных позволил нам сделать существенный для
совершенствования учебной программы вывод о необходимости владения
иностранным языком для профессиональных целей:
1. Выразить свою точку зрения в решении профессиональных задач;
2. Строить иноязычное профессиональное общение на качественно
новой основе;
3. Использовать иностранный язык для освоения зарубежного опыта и
для дальнейшего самообразования.
На основе полученных результатов нами были внесены содержательные
изменения в учебные программы по отбору аутентичных текстовых
материалов по специальности для обучения иностранному языку.
Недостаточное количество аудиторных часов, отведенных на
иностранный язык в магистратуре, переносит акцент в обучении на
самостоятельную работу. Аудиторная работа становится подготовительным
этапом к самостоятельному выполнению заданий с использованием
современных информационных технологий, которые помогают магистранту
осуществить поиск информации. Первым шагом при планировании и начале
поисковой процедуры в Сети является полный лексический анализ
информации, подлежащий поиску, затем – технологический этап, но которым
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выясняются наиболее представительные источники информации и затем
уточняется последовательность применения поисковых инструментов.
Было установлено, что магистранты, к сожалению, не владеют или
владеют в недостаточной мере знаниями, умениями и навыками в области
поиска и обработки иноязычной информации, которые являются важными для
современного специалиста. Данное обстоятельство позволило нам сделать
вывод о необходимости активной интеграции интернет-технологий в процесс
преподавания иностранного языка в вузе физической культуры.
Для формирования и развития иноязычной информационной
компетенции мы используем различные интернет-инструменты/сервисы: onlinedictionaries, Twitter, Evernote, GoogleDocs, Skype, etc. и сайты Yandex,
Google, HarvardReferencingTutorial, (Wiki)sites, etc. Навыки работы с
предлагаемыми инструментами необходимы для поиска иноязычной
профессиональной информации, т.к. все ведущие научные журналы имеют online версии, где можно ознакомиться с новейшими статьями, обзорами и
другой необходимой информацией о текущих событиях в научном мире
спорта, которую можно не только читать, но и слушать в режиме on-line,
формируя навыки аудирования.
Предлагаемое регулярное обращение к компьютеру при подготовке
домашних заданий и творческих мини-проектов по иностранному языку не
только повышает интерес студентов к изучаемому предмету, но также
приводит к более эффективному формированию лингво-компьютерной
компетенции [2]. Безусловно, использование компьютерных технологий на
занятиях не является основным средством обучения, а является лишь
вспомогательным в организации учебного процесса и развитии иноязычной
информационной компетенции у магистров.
Использование
современных
информационно-коммуникативных
технологий в образовательном процессе создает реальные возможности
повышения качества образования, т.к. введение визуальных эффектов
благотворно сказывается на запоминании информации.
Сущность новых информационно-коммуникативных технологий
заключается в том, что они открывают доступ к нетрадиционным источникам
информации и для студента, и для преподавателя; повышают эффективность
самостоятельной учебной деятельности студентов, давая новые возможности
для творчества приобретения и закрепления различных профессиональных
навыков.
В обучении иностранным языкам на всех уровнях целесообразнее
использовать комбинированный подход (blendedlearning), т.е. смешивание
различных методик, как традиционных, так и инновационных, что
способствует оптимизации учебного процесса. В работах Барышникова Н.В.
blendedlearning технология определяется как инновационная технология
обучения иностранным языкам, основанная на новой методологии
методической науки – полипарадигмальности. Смешанное обучение нацелено
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на интенсификацию процесса овладения иноязычной коммуникативной
компетенцией, на сокращение времени, необходимого для достижения цели.
Важнейшим методологическим требованием является оптимизация дозировки
технологий, образующих смешанное обучение [3,c.5].
Выбирая методы обучения, способствующие формированию и развитию
иноязычной информационной компетенции, мы стараемся позволять каждому
магистранту проявить свою активность, свое творчество в процессе обучения,
используя
при
этом
следующие
технологии:
сотрудничества,
интерактивности, проектов, Интернет-ресурсов. Все представленные
технологии обладают принципом положительного эмоционального
воздействия, что, с точки зрения психологии, очень важно, т.к. способствуют
более продуктивному усвоению материала, тогда как отрицательные эмоции
снижают работоспособность и мотивацию обучения. Кроме этого, необходимо
отметить, что одной из особенностей применения вышеуказанных технологий,
является доминирование творческо-поисковой деятельности обучающихся
над репродуктивно-исполнительской. Благодаря этому магистрантам
предоставляется
возможность
самостоятельного
выбора
решения
поставленных задач, путем ухода от жесткой унификации, единообразия
целей, содержания, методов и организационных форм обучения. Все это в
совокупности благотворно влияет на формирование иноязычной
информационной компетенции.
Таким образом, информационно-компьютерные средства в сочетании с
традиционными видами обучения позволяют не только разнообразить и
обогатить процесс обучения, но и превратить его из рутины в увлекательный
интеллектуальный
поиск,
способствующий
развитию
иноязычной
информационной компетенции магистров.
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Аннотация. В статье рассматривается патриотическая направленность
дисциплин социально-гуманитарного и психолого-педагогического цикла в
процессе формирования патриотических качеств у студентов. Анализ учебных
программ дисциплин социально-гуманитарного и психолого-педагогического
цикла, позволил выделить потенциальные возможности формирования чувств
патриотизма у студентов.
Summary: The article discusses the patriotic orientation of the disciplines of the
socio-humanitarian and psychological-pedagogical cycle in the process of shaping
the patriotic qualities of students. The analysis of the curricula of the disciplines of
social, humanitarian and psychological-pedagogical cycle allowed us to identify the
potential possibilities of forming feelings of patriotism among students.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическая
направленность.
Keywords: patriotism, patriotic education, patriotic orientation.
В настоящее время патриотическое воспитание в вузе является одним из
основных направлений. Совершенствовать систему патриотического
воспитания студентов возможно через осуществление стратегической цели
[1].
Цель патриотического воспитания – формирование социально
активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу и готовностью к защите и выполнению конституционных
обязанностей.
Высшее учебное заведение представляет собой специально созданную
среду для формирования не только специалистов, но и граждан – патриотов.
Патриотическое воспитание в вузе должно проводиться масштабно,
затрагивая почти все сферы жизни молодых людей [2].
Успешно реализовать данную проблему возможно не только через
профессиональное обучение и воспитание, но и через широкий
воспитательный процесс, проводимый в вузе. Главными средствами и
формами формирования патриотического сознания являются как учебные, так
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и внеучебная деятельность. Учебная и внеучебная деятельность студента
программирует образцы поведения, направленные на развитие личности, ее
нравственного потенциала.
Основным источником воспитания патриотизма в учебном процессе
является содержание обучения. Формы ознакомления студентов с
патриотическим аспектом науки и практики могут быть самыми
разнообразными. Прежде всего, придание патриотической направленности в
процессе обучения в высшей школе принадлежит дисциплинам социальногуманитарного и психолого-педагогического цикла. Анализ учебных
программ данных дисциплин позволил выделить потенциальные возможности
формирования чувств патриотизма.
Большой воспитательный потенциал содержится в программе курса
«Политология», целью изучения которого является «политическое
образование и воспитание студентов, формирование у них политической
культуры, адекватной современным потребностям личности, общества и
государства». Это указывает на возможность решения задач воспитания
патриотизма на трех уровнях: индивидуальном (личность), социальном
(общество) и глобальном (государство). Задача овладения политическими
знаниями, приобретения умений и навыков для осознанного участия в делах
государства и общества подчеркивает действенную направленность
патриотизма, который будет сформирован в процессе изучения данной
дисциплины.
Таким образом, акцентируя внимание на указанных моментах при
изучении данного курса, можно не только сформировать систему знаний,
умений и навыков по данному предмету, но оказать значительное влияние на
формирование мировоззрения студентов, развитие патриотических качеств
[3].
Основным источником воспитания патриотизма в учебном процессе
является содержание дисциплин «История» и «Россия в мировом сообществе
цивилизаций». Целью этих дисциплин является: «приобщение студентов к
национальным и мировым культурным традициям, воспитание гражданина,
патриота Отечества; личности, обладающей высокими нравственными
качествами, способной к самореализации в условиях современной
социокультурной ситуации». Содержание дисциплины «История» включает в
себя знания: о трудовых делах многих поколений; боевых событиях и ратных
подвигах народа; достижениях российской науки, литературы и искусства;
исторических традициях, укрепляющих могущество страны и прославляющих
ее среди других народов. Ценность данных знаний в формировании
патриотизма у студентов неоценима. В рамках курса «Россия в мировом
сообществе цивилизаций» наша страна рассматривается в контексте мировых
цивилизаций, что позволяет студентам изучить многие проблемы в контексте
мировой истории, а также показать значение и ценность России для мировой
истории на протяжении всего времени становления и развития русского
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государства. Каждая тема курса содержит вопросы, которые раскрывают
богатое историческое прошлое и современную ситуацию развития нашей
страны в контексте мировой истории.
Изучение курса «Философия» ориентировано на освоение студентами
мировой и отечественной философской мысли, формирование у них
творческого отношения к наследию, развитие навыков самостоятельного
философского мышления. Задачей курса является изучение динамики
философского знания в широком историко-культурном контексте,
взаимосвязи его эволюции с логикой развития духовной культуры
человечества, философским осмыслением современных социальных реалий,
что будет способствовать формированию патриотизма студентов.
Результатом изучения курса «Культурология» является формирование
целостного и обоснованного мировосприятия, мировоззрения студентов. При
этом мировоззрение человека как обобщенная модель человеческого мира
является «отражением системы категорий той культуры, в рамках которой
происходит его становление, продуктом конкретной традиции во всем ее
исторически определенном своеобразии». В рамках данного курса изучается
специфика русской культуры в широком контексте культурных типов и знания
основ современной культурной ситуации в мире. Это помогает студенту
выработать умение анализировать национальное и общечеловеческое в
культуре, рассматривать проблемы межкультурной коммуникации,
особенности современных культурных изменений в России и зарубежных
странах, а также способствует формированию такого качества, как культурная
толерантность, подчеркивается этап становления русской государственности,
что является важным фактором патриотического воспитания.
Учебный курс «Социология» направлен на «формирование у студентов
научных представлений об обществе и социальном мире человека, о
социальных закономерностях становления, функционирования и развития
социокультурной реальности, о возможностях познания этих закономерностей
и использования полученных знаний в конкретной профессиональной
деятельности». Полученные знания будут способствовать привитию будущим
специалистам навыков самостоятельного исследования окружающей
социокультурной среды, помогут усилить (сформировать) интерес студентов
к изучению и исследованию его малой родины. Анализ программы данного
курса показал наличие богатого потенциала предмета, который можно
использовать с целью формирования патриотических качеств личности,
дополняя его определенным содержанием.
Содержание курса «Религиоведение» ориентировано «на светский
характер образования в соотношении с ситуацией современного
мировоззренческого плюрализма и предполагает знакомство студентов с
многообразием религиозных традиций мира». В ходе изучения данной
дисциплины студенты приобретают знания по истории и теории религии и
свободомыслия, в том числе применительно к прошлому и настоящему
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России. Одна из основных задач курса – анализ современной религиозной
ситуации в России и современном мире, что говорит о богатом потенциале
данного курса для формирования патриотизма. Изучив данный курс, студенты
должны уметь характеризовать религиозную ситуацию в мире и России,
анализировать тенденции современной религиозной жизни. Таким образом,
курс «Религиоведение» открывает широкие возможности для формирования
патриотизма на всех уровнях. На личном – это отношение к религии через
осознание себя членом какой-либо религиозной общины и соблюдение
соответствующих норм поведения; малой родины – принятие обычаев,
традиций, культуры, религии своего региона; Родины – история религии,
культура своей страны.
Одной из приоритетной дисциплины при формировании патриотизма
является «Психология и педагогика». Курс «Психология» решает вопросы
«повышения уровня профессиональной компетентности, психосоциальной
адаптивности и психолого-педагогической культуры студентов». Данный курс
направлен: на формирование у студентов навыков самоанализа;
психологического понимания и интериоризации поведения других людей;
стимулирование процессов самоактуализации и самореализации; привитие
умений адекватной психологической перцепции; оценки и рефлексии событий
окружающего мира, что будет способствовать адекватному отношению к себе
как к гражданину своей страны, формированию соответствующих норм
поведения, оценки по отношению к своему народу, его образу жизни, своему
государству, своему вузу, факультету, своей группе. Курс «Педагогика»
нацелен на «усвоение сущности, закономерностей, принципов, условий и
факторов формирования у человека качеств активного и компетентного
социального субъекта труда, гражданской и семейной жизнедеятельности; на
практическую
подготовку
личности
к
выполнению
различных
производственных, общественных, государственных обязанностей, решению
задач профессионального и личностного саморазвития». В ходе изучения
«Педагогики» у студентов формируется отношение к образованию как к
общечеловеческой ценности; осмысленному взгляду на педагогическую
действительность; готовность будущих специалистов к участию в
государственно-общественном управлении системой образования.
Психолого-педагогические знания помогут студентам в разрешении
проблем собственной жизнедеятельности, личностного и профессионального
становления и развития, что подчеркивает действенный характер патриотизма,
формируемого в рамках изучения данного курса [3].
Таким образом, анализ содержания представленных дисциплин оправдан
высокими требованиями к патриотическому воспитанию будущих
специалистов. Обеспечить формирование ценностно-ориентированной
позиции студентов возможно в результате организации образовательной
деятельности, в которую они включены и при умелом использовании
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возможностей,
дисциплинам.

заложенных

в

рабочих

программах

по

изучаемым
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СУБЪЕКТНАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Ковалева Анастасия Сергеевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Россия, Великие Луки
e-mail: lebedeffa@inbox.ru
Аннотация: В статье рассматривается понятие субъектной индивидуализации
и способы её учёта в процессе обучения иностранному языку в неязыковом
вузе. Приводится классификация понятий, типологизирующих субъектную
деятельность обучающихся.
Summary: The paper studies subjective individualization and the ways of its
accounting in the process of foreign language teaching in non-linguistic universities.
The paper gives classification of the concepts typologizing subjective activity of
students.
Ключевые слова: индивидуализация, субъектная индивидуализация, теория
множественного интеллекта, обучение иностранному языку в неязыковых
вузах.
Keywords: individualization, subjective individualization, the theory of multiple
intelligences, foreign language teaching in non-linguistic universities.
В современных условиях интенсивного развития образования
непрерывно растут требования как к результатам образовательной и
воспитательной деятельности в целом, так и к качеству обучения
иностранному языку выпускников школ и вузов в частности. Акцент при этом
делается не только на уровень владения иноязычной коммуникативной
компетенцией, но и на учёт и развитие индивидуальных способностей
обучающихся, гармоничное развитие личности. Поэтому индивидуализация в
современном образовании неразрывно связана с обучением, где выступает, с
одной стороны, как условие или средство оптимизации группового учебного
процесса для достижения максимальной эффективности в обучении
иностранному языку в условиях ограниченного количества часов; с другой
стороны, как самоцель – предмет, подлежащий пестованию и развитию.
Индивидуализация процесса обучения в школах и вузах в России и за
рубежом имеет давнюю традицию. В российском образовании на
сегодняшний день индивидуализация является одним из ведущих
методических принципов, она реализуется через разные формы: экстернат,
заочное обучение, выбор секций и факультативов, дистанционное обучение.
В западных странах, например, в вузах Англии и Германии, в качестве
компонента индивидуализации процесса обучения широко представлена
тьюторская
деятельность,
которая
осуществляет
ряд
функций:
ориентировочную, образовательную, социальную, корректирующую и
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воспитательную. Еще одним компонентом индивидуализации образования за
рубежом является свободный выбор предметов для изучения, т.е. студент сам
для себя решает (или с помощью тьютора), какая дисциплина по выбору ему
нужна и интересна, и, как следствие – изучать ее он будет с интересом и
энтузиазмом.
Изучив существующие психолого-педагогические и методические
подходы к проблеме индивидуализации, мы увидели, что не существует
однозначного понимания, что же такое индивидуализация: в современных
российских исследованиях данное понятие рассматривается как система (А.
А. Кирсанов [6], дидактический принцип (А. Ж. Жафяров, Е. С. Никитина, М.
Е. Федотова [5], И. Унт [14], А. В. Кутузов [8], процесс (Т. М. Ковалёва [7], А.
А. Пилигин [10] и др.), стратегия (Г. К. Селевко [11], Н. С. Татарникова [13]),
педагогическая категория (Л. В. Байбородова [1], О. С. Газман [2]), средство
(А. А. Кирсанов [6], О. С. Газман [2]). Рассмотрев различные аспекты
феномена индивидуализации, мы пришли к выводу, что индивидуализация,
прежде всего, – это общедидактический принцип, входящий в систему
принципов обучения иностранному языку, и являющийся на современном
этапе одним из ведущих. Принцип индивидуализации предполагает учёт
индивидуальных
особенностей
обучающихся
при
планировании
образовательной деятельности с целью оптимизации учебного процесса для
достижения его участниками лучшего результата.
Индивидуализация при обучении иноязычной речевой деятельности
приобретает еще большее значение, поскольку речь обучающегося как
средство выражения его сугубо индивидуальных переживаний, чувств,
эмоций, моральных устремлений индивидуальна и неповторима. Это
объясняется тем, что индивидуален не только процесс овладения (при
обучении другим предметам он не менее индивидуален), но, что самое
главное, индивидуален сам объект усвоения – речь человека как продукт и как
процесс. Индивидуальность человеческой речи определяется: 1) мотивацией
(то есть разные люди реагируют на разные стимулы по-разному), 2)
смысловым содержанием (каждый человек выражает в речи самого себя), 3)
способом выражения и формулирования мысли (манера речи, интонация,
скорость, выбор лексических единиц и т. п.) [12].
По мнению Е.И. Пассова [9], основой индивидуализации может служить
индивидуальность обучающегося, понимаемая во всей своей многогранности
как система, он рассматривал индивидуальность учащегося в трех аспектах и
выделил три вида индивидуализации [9]:
1. Индивидные свойства и индивидная индивидуализация (темперамент,
задатки, органические потребности, составляющие природную основу
индивидуальности);
2. Личностные свойства и личностная индивидуализация (жизненный
опыт, сфера интересов, желания, склонности, духовные потребности,
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мировоззрение, эмоционально-чувственная сфера, статус личности в
коллективе);
3. Субъектные свойства и субъектная индивидуализация (учёт
особенностей учащихся как субъектов деятельности: овладение
оптимальными для ученика приёмами деятельности, предпочтения
индивидуальной или командной работы, с подробными инструкциями
или автономно и др.).
В рамках данной статьи остановимся подробно на субъектной
индивидуализации. Как субъект человек характеризуется не только тем, что
занимается различной деятельностью, но и мерой её продуктивности, которая
определяется, с одной стороны, природными способностями, а с другой
стороны, умением трудиться, т.е. субъектными свойствами. Таким образом,
продуктивность деятельности зависит не только от способностей, но и от
определенной системы приемов, которая характеризует индивидуальный
стиль деятельности каждого человека, т. е. «индивидуально-своеобразное
сочетание приемов и способов деятельности, обеспечивающих наилучшее ее
выполнение данным человеком». Для обучения иноязычному говорению учет
субъектных свойств обучающихся важен потому, что у каждого ученика есть
свои приемы овладения знаниями, своя учебная стратегия.
Важность обучения студентов оптимальным приемам и способам
деятельности объясняется, по мнению Е. И. Пассова, двумя факторами. Вопервых, при сокращенной сетке часов еще труднее овладеть иноязычным
говорением, если у обучающихся не развиты необходимые умения
самостоятельной работы, т.е. субъектные свойства; во-вторых, базой для
практического овладение иностранным языком в неязыковом вузе являются
хорошо сформированные навыки самостоятельной работы.
Применительно к речевой деятельности развитие субъектных свойств
еще не изучено в полном объёме. В силу этого в практике обучения
иностранному языку в вузе субъектной индивидуализации уделяется
недостаточное внимание. Индивидуальные задания для студентов со
слаборазвитыми субъектными свойствами почти не содержат описания
алгоритмов оптимального выполнения каждого данного задания, как, к
примеру, это делается в учебниках немецкого языка для школы (авторы И.Л.
Бим и А.А. Голотина), в которых даются памятки о наиболее рациональном
выполнении учебных заданий. Если таких памяток нет, то много времени на
занятии непроизводительно расходуется из-за того, что студенты не умеют
быстро и организованно работать: рационально выполнять упражнения
различных типов, с различными опорами (вербальными, схематическими,
изобразительными), выполнять домашние задания и т. д. Субъектная
индивидуализация особенно нужна обучающимся с недостаточно
выраженными лингвистическими способностями. Если при обучении другим
предметам считается приемлемым, даже положительным, тот факт, что
студенты работают каждый в своем темпе, то при обучении иноязычной речи
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такая форма организации учебного процесса имеет отрицательные
последствия: речевой коллектив разваливается и каждому приходится учиться
общению, в лучшем случае, общаясь только с преподавателем (1 - 2 минуты за
занятие).
Специфика субъектной индивидуализации при обучении иноязычной
речи состоит в том, что она должна предусматривать одновременное
применение дидактических материалов, различных по форме (например,
наличие или отсутствие опор), учитывающих своеобразие приемов учебной
деятельности обучающегося, но приводящих, в конечном счете, к одинаковым
результатам по возможности за равные отрезки времени.
Проанализировав особенности реализации видов индивидуализации в
обучении дисциплине «иностранный язык», мы считаем, что при ведущей
позиции личностной индивидуализации, которой ученые уделяют достаточно
внимания, нельзя умалять значение индивидной и субъектной
индивидуализации. В частности, говоря о субъектной индивидуализации,
отметим ее особую роль для вузовского образования, поскольку большое
количество часов в программе отводится именно на индивидуальную работу.
Кроме того, для многих студентов, в условиях современных реалий, изучение
иностранного языка не ограничивается только занятиями по дисциплине в
течение нескольких первых семестров, а становится актуальной потребностью
для существования в обществе. Следовательно, одна из главных задач
преподавателя – вооружить студента совокупностью рациональных приемов,
методов, как для дальнейшего изучения иностранного языка, так и для
повышения эффективности текущих занятий, исходя из его субъектных
особенностей.
Особое положение субъектной индивидуализации подтверждается с
изменением парадигмы образования (замена объектно-субъектной парадигмы
на субъектно-субъектную). В этой связи всё чаще в современной методике
стали употреблять такие понятия, как: «индивидуальный стиль учебной
деятельности» (Д. А. Колб [16; 17], Л. Н. Галеева [3]), «стиль учения» (Р.
Данн, К. Данн, Г. Прайс [18]), «индивидуальный стиль познавательной
деятельности», «когнитивный стиль» (М. А. Холодная [15]) и «тип
интеллекта по Г. Гарднеру» (Г. Гарднер [4]), функционирующие в рамках
субъектной индивидуализации обучения. Рассмотрим их значения.
• Индивидуальный стиль учебной деятельности (стиль учения) – это
индивидуально-своеобразные способы усвоения информации в учебной
деятельности.
• Индивидуальный
стиль
познавательной
деятельности
–
иерархически организованная, многосторонняя и гибко изменяющаяся
форма интеллектуального поведения, выступающая на определенном
уровне её сформированности в пределе своего развития.
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• Когнитивные стили – это высокоорганизованный механизм регуляции
интеллектуальной деятельности, влияние которого обнаруживается в
широком спектре ситуаций (в том числе учебных).
• Тип интеллекта по Гарднеру – совокупность познавательных
способностей, определяющих наиболее эффективный способ решения
проблемы или создания продукта и являющихся основой для успешной
деятельности в различных сферах.
Все эти понятия типологизируют субъектную деятельность
обучающихся, то есть то, как обучающийся усваивает материал; как
оптимальные для него приемы и способы деятельности (в нашем случае,
изучения иностранного языка) влияют на мотивацию, скорость, успешность
данной деятельности. Принимая во внимание субъектные свойства
обучающегося, преподаватель может добиться наибольшей эффективности
усвоения материала, повысив тем самым качество обучения.
В то же время мы видим, что понятия перечисленных выше стилей
различаются по широте охвата деятельности личности, включённым сферам
деятельности, ёмкости и количеству классифицируемых компонентов (см.
рис. 1).

Рисунок 1 – Сопоставление понятий от более широкого к более узкому.
На наш взгляд, самым ёмким средством учёта субъектной
индивидуализации является тип интеллекта по Гарднеру, так как он
охватывает когнитивную, эмоциональную, физическую, культурологическую,
социальную, эстетическую сферы. Когнитивный стиль как более узкое
понятие включает
в себя индивидуальный стиль познавательной
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деятельности, который не ограничен рамками только учебной деятельности,
поэтому наиболее узким является понятие индивидуального стиля учебной
деятельности или стиля учения. Кроме того, с нашей точки зрения, тип
интеллекта по Г. Гарднеру не только является более широким понятием по
отношению к стилям, но и может определять когнитивный стиль,
познавательный стиль и стиль учения человека.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что индивидуализация –
сложное, многокомпонентное явление, включающее в себя комплекс
разноплановых
характеристик,
наибольшее
количество
которых
индивидуализация охватывает в роли дидактического принципа обучения.
Реализация данного принципа в современной методике обучения
иностранному языку возможна с трех сторон: с точки зрения личностной,
индивидной и субъектной индивидуализации. Современные УМК по
английскому языку, как и организация процесса обучения в вузе в целом,
уделяют достаточно внимания индивидным (возрастные особенности,
способности к обучению) и личностным (сфера интересов и познавательных
потребностей, профессиональная ориентация) свойствам обучающихся,
практически не принимая в расчёт субъектные свойства студентов, а именно
методы, приёмы, упражнения, обеспечивающие наибольшую продуктивность
деятельности. Это объясняется особенностями образовательного процесса, а
более всего групповым форматом обучения. На наш взгляд, это является
серьёзным пробелом вузовского образования, который необходимо
восполнить.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования у студентов
творческой активности в процессе использования в образовательном процессе
вуза активных форм обучения: особенности, перспективы и условия
эффективного формирования творческой активности. В статье приводятся
примеры творческих заданий, разработанных с использованием активных
форм обучения, и рекомендации по оптимизации процесса формирования у
студентов творческой активности средствами активных форм обучения.
Summary: The article deals with the problem of formation of creative activity
among students in the process of using active forms of learning in the educational
process of a higher educational establishment: features, prospects and conditions for
effective formation of creative activity. The article gives examples of creative tasks
developed by using active forms of learning and recommendations for optimizing of
the process of forming students' creative activity by means of active forms of
learning.
Ключевые слова: творческая активность студентов, активные формы
обучения.
Keywords: creative activity of students, active forms of learning.
Современные тенденции развития высшего профессионального
образования, требования к результатам образования обучающихся
определяют
кардинальное
изменение
подходов
к
организации
образовательного процесса в высшей школе. Реализация компетентностного
подхода, содержание Профессиональных стандартов, переход на ФГОС ВО
3++ (см. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования, www.fgosvo.ru) обусловливают необходимость
совершенно нового подхода к организации обучения.
Преподаватель высшей школы должен выполнять не только функцию
модератора, фасилитатора, тьютора, транслятора научных знаний, но и уметь
выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать современные
образовательные технологии, направленные на создание творческой
атмосферы
образовательного
процесса.
Согласно
требованиям
компетнтностно-деятельностного
подхода,
психолого-педагогической
основой учения в вузе является активная познавательная деятельность самого
студента, приводящая к формированию умений нестандартно мыслить,
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инициировать способы и формы познания, используя приобретаемые в
процессе обучения знания и умения [1].
Особенности проявления и условия формирования творческой
активности личности являлись предметом научных исследований ученых
прошлого и настоящего (В.В. Афанасьев, Д.Б. Богоявленская, С.М.
Варнавских, Л.С. Выготский, М.С. Курносова, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн,
В.Б. Филимонова, Г.И. Хуторской, М.В. Черниговская и др.). При этом многие
исследователи в своих трудах указывали на такие элементы проявления
творческой активности, как потребность (интерес, склонность) к
преобразующей деятельности, готовность к поиску рациональных путей
решения нестандартных задач, что предполагает наличие определенного
уровня самостоятельности, аналитических умений, целеполагания,
дивергентного мышления. Как отмечает М. В. Черниговская [2], при
несомненной значимости исследований, проводимых в данном направлении,
до сих пор не решена проблема разработки психолого-педагогических условий
и средств формирования творческой активности личности в системе
личностно-ориентированного образовательного процесса.
В связи с вышесказанным преподавателям вузов необходимо
целенаправленно овладевать активными и интерактивными формами и
технологиями
проведения
занятий:
кейс-технологиями,
игровым
проектированием, (веб)квест-технологиями, арт-технологиями (креативными
техниками) и многими другими инновационным и привлекательными для
обучающихся технологиями, так как именно они развивают базовые
компетентности и профессиональные метапредметные умения и качества
будущего специалиста, создают предпосылки для психологической
готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки.
Как показывает образовательная практика, большинство обучающихся
хотели бы иметь возможность изучать учебные материалы на одном ресурсе,
выполнять учебные задания online, имея к ним доступ в любое время,
используя для этого компьютер, планшет или телефон [3].
Немаловажно отметить тот факт, что некогда «взрослые» технологии
используются в образовательной деятельности современных образовательных
организаций (например, квест-технология «Делу время – потехе час» с детьми
подготовительной группы или кейс-метод при обучении старших
дошкольников правилам дорожного движения). Таким образом,
«проживание» студентами ситуаций, которые будут создаваться в будущем
для воспитанников, развивает эмпатийные качества, способствует
формированию методической культуры будущих педагогов детских садов.
В данной статье приведем пример интеграции нескольких активных
форм обучения (веб-квест-технологии, ролевой игры и технологии проектной
деятельности) при изучении студентами курса «Психолого-педагогическая
работа по ознакомлению дошкольников с Псковом в логических играх и
задачах».
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Будущим воспитателям был предложен групповой исследовательский
проект «Интерактивные прогулки по Ольгинским местам». Данный тип
проекта предполагал поисковую деятельность с привлечением возможностей
современных web-технологий.
Студенты в соответствии с собственными предпочтениями, интересами
и способностями принимали на себя роли: «Экскурсоводы» (разрабатывали
квест по Ольгинским местам), «Архивариусы» (работали с архивными
материалами, доступными в сети Интернет; подготавливали краткую
историческую справку по теме проекта), «Этнографы» (создавали эскизы
одежды Ольги, воина, князя Игоря; описывали обряды, проектировали книгу
рецептов), «Краеведы» (находили фотографии и видеоматериалы,
соотносимыми с интересными событиями, историями, легендами, связанными
с биографией Ольги), «Архитекторы и скульпторы» (создавали карту с
указанием и описанием архитектурных объектов, памятников. связанных с
княгиней Ольгой), «Геймеры» (разрабатывали в электронном формате игрувикторину для дошкольников как результат прогулки по Ольгинским местам),
«Педагоги» (разрабатывали и оформляли логические игры и задачи на
содержании архитектуры, событий тех веков, легенд, связанных с биографией
Ольги).
Подобный вид деятельности раскрывает творческий потенциал
студентов, формирует навыки работы в команде, дает возможность освоить
особенности выступлений на интернет-форуме и др.
Ряд дисциплин (например, «Практикум по изобразительной
деятельности», «Психолого-педагогические основы продуктивных видов
деятельности дошкольников» и др.) в силу специфики содержания формируют
творческую активность обучающихся: студенты осваивают не только
методику работы с детьми по указанным направлениям, но и демонстрируют,
а иногда и инициируют, приемы работы в нетрадиционных изобразительных
техниках.
Кейс-метод по содержанию представляет собой отражение реальной
жизненной ситуации; по структуре выглядит как единый информационный
комплекс, который позволяет обучающемуся понять ситуацию и найти
оптимальный вариант (или несколько) ее решения.
Такое комплексное задание для студентов может опираться на раздел
какой-либо учебной дисциплины или на совокупность разделов различных
дисциплин, вынесенных на промежуточную или итоговую аттестацию.
Предложенная в данной статье форма задания (особенно пункт 2, в полной
мере иллюстрирующий необходимость актуализации студентом своей
творческой активности) наиболее адекватно отражает профессиональную
деятельность, к которой готовится выпускник.
Ниже представлены примеры педагогических ситуаций к комплексному
экзамену государственной итоговой аттестации студентов – будущих
воспитателей [4].
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Ситуация 1. Лена (4 года): «Бабушка, я хочу тоже помыть посуду,
можно?» Бабушка, воскликнула: «Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень
дорогая, а ты можешь разбить, порезаться. Когда станешь взрослой, постоянно
будешь стоять перед горой посуды – мыть-не перемыть!».
Задание 1. Дайте психологическую характеристику среднего
дошкольного возраста. Определите содержание трудового воспитания детей
дошкольного возраста; дайте определение понятиям: «совместная
деятельность», «бытовой труд». Определите условия развития и проявления
инициативности у детей дошкольного возраста.
Согласно ФГОС ДО назовите целевые ориентиры в дошкольном
детстве, способствующие формированию содержательной стороны
инициативного поведения дошкольника. Какие методы воспитания
целесообразно использовать в семье в подобных ситуациях?
Задание 2. Предложите темы и краткое содержание консультаций для
родителей по проблеме педагогической ситуации. Разработайте буклетпамятку по организации совместной деятельности взрослых и детей.
Ситуация 2. Трехлетняя Ксюша с мамой в большом торговом центре –
пришли купить девочке туфельки. Ксюша увидела магазин с игрушками и
категорически отказалась проходить мимо этого магазина.
Мама попыталась уговорить дочь отложить поход в магазин с
игрушками «на потом» – сегодня покупка игрушки в ее планы не входила.
Ксюша плачет, кричит: «Хочу куклу, плохая мама!». Мама расстроена –
раньше она не замечала подобного поведения у своей дочери: Ксюша всегда
была послушной девочкой!
Задание 1. Объясните данную ситуацию с педагогической,
психологической и методической точек зрения: укажите причины поведения
Ксюши. Дайте психологическую характеристику раннего возраста.
Определите понятие «кризис»; охарактеризуйте кризис 3 лет. Разведите
понятия «негативизм» и «непослушание». Укажите особенности психологопедагогической работы с детьми в кризисные периоды.
Задание 2. Разработайте содержание лекции и буклет для родителей по
воспитанию детей, вступивших в кризис 3-х лет. Спроектируйте модель
развивающей предметно-пространственной среды 2-ой младшей группы.
В заключение необходимо подчеркнуть, что при выборе активных форм
обучения, разработки новых форм проведения занятий и авторской
интерпретации понимания сущности и развивающего влияния образования на
формирование творческой активности обучающихся нужно учитывать
направление подготовки студентов, их интересы и творческий потенциал.
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