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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 622 
 

УМЕНЬШЕНИЕ ПЫЛЕГАЗОВОГО ОБЛАКА, 
ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВАХ НА 

ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКЕ 
 

О.А. Токмачева, 
магистрант 2 курса, напр. «Техносферная безопасность» 

А.Н. Лопанов, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф.,  
БГТУ им. В.Г. Шухова,  

г. Белгород 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
образования пылегазового облака. Для снижения пылевого 
загрязнения предлагается орошать взрываемый блок. Для решения 
этой проблемы проводилось исследование с целью определения 
скорости пропитки железистого кварцита различными 
концентрациями веществ. Исследование проводилось в лабораторных 
условиях с использованием поверхностно-активных веществ. 

Ключевые слова: пылегазовое облако, промышленные 
взрывы, негативное воздействие на человека 

 
Развитие горной промышленности позволяет производить 

добычу полезных ископаемых в больших объемах, но при этом 
антропогенное воздействие только усиливается. 

Промышленные взрывы являются причиной загрязнения 
атмосферы и трансформации компонентов окружающей среды. При 
проведении промышленных взрывов происходит изменение режимов 
подземных вод, их загрязнение и загрязнение поверхностных вод, 
нарушение природного ландшафта [1]. Все это оказывает влияние на 
живые организмы, включая человека. 

На рис. 1 представлено пылевое облако, образующееся при 
взрыве на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Для 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD : EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

минимизации негативного воздействия на человека и атмосферный 
воздух требуется разработка мероприятий, влияющих на 
пылеобразование в процессе взрыва [2].  

 

 
Рисунок 1 – Взрыв на Лебединском ГОКе 

 
При массовом взрыве в карьере образуется пылегазовое 

облако, состоящее из смеси пыли и взрывных газов.   
Объем пылегазового облака V0 (м

3) рассчитывают по формуле 
(1) [3]: 

V0 = 44000 ∙ А1,08,    (1) 
где А – масса ВВ, т.  

V0 = 44000 ∙ 30001,08 = 250 463 030 м3. 
Определение концентрации c (мг/м3) вредных веществ в 

пылегазовом облаке проводят по формуле (2): 

𝑐 =
10 ∙ 𝑔 ∙ 𝐴

𝑉
∙ 1 −

𝑟

100
,                               (2) 

где g – удельное выделение вредного вещества в расчете на 1 т ВВ; 
r – эффективность средств пылегазоподавления, %. 

Значения g для пыли угарного газа, оксидов азота равны 
соответственно 0,032; 0,013; 0,0014; коэффициент r = 0 при отсутствии 
средств пылеподавления. 
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Проведем расчет концентрации пыли при отсутствии 
технических средств пылеподавления: 

𝑐 =
∙ , ∙

= 383 мг м⁄ . 

Расчет концентрации угарного газа при отсутствии 
технических средств пылеподавления: 

𝑐 =
∙ , ∙

= 155,7 мг м⁄ . 

Расчет концентрации оксидов азота при отсутствии 
технических средств пылеподавления: 

𝑐 =
∙ , ∙

= 16,8 мг м⁄ . 

Наиболее распространенным способом пылеподавления 
является орошение взрываемого блока водой или пылесмачивающими 
добавками. 

Для исследования скорости пропитки применялись 
железистый кварцит и различные концентрации поверхностно-
активных веществ (ПАВ). В качестве ПАВ были взяты катионный 
реагент Катасол–28–3, анионный реагент Алкилбензосульфокислота 
(АБСК) марки А и неионогенный реагент Неонол АФ 9-10. Все ПАВ 
изготовлены в России, относятся к 3 классу опасности – умеренно 
опасные вещества [4].  

При исследовании использовались концентрации 1 г/л, 0,1 г/л 
и 0,01 г/л. Для каждой концентрации, в том числе и для воды, 
проводилось 3 опыта с целью дальнейшего расчета средних значений 
показателей. Скорость пропитки оценивалась по уменьшению со 
временем столба жидкости, налитой в стеклянную трубочку поверх 
железистого кварцита. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты иследования 

Наименование 
ПАВ 

Концентрация ПАВ, г/л 
0 0,01 0,1 1,0 

Скорость пропитки порошка железистого 
кварцита, мм/с 

Катасол 0,055 0,075 0,074 0,079 
АБСК 0,055 0,125 0,088 0,10 

Неонол 0,055 0,057 0,125 0,10 
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Из таблицы видно, что скорость пропитки быстрее с 

применением АБСК при концентрации 0,01 г/л. 
Проведем расчет концентрации пыли с применением ПАВ: 

𝑐 =
∙ , ∙

∙ (1 − ) = 42 мг м⁄ . 

Расчет концентрации угарного газа с применением ПАВ: 

𝑐 =
∙ , ∙

∙ (1 − ) = 17 мг м⁄ . 

Расчет концентрации оксида азота с применением ПАВ: 

𝑐 =
∙ , ∙

∙ (1 − ) = 1,9 мг м⁄ . 

Концентрация пыли уменьшилась в 9 раз, концентрация 
угарного газа – в 9 раз,  а концентрация оксида азота – в 8 раз. Это 
показывает, что применение поверхностно-активных веществ для 
орошения эффективно. 

В заключении можно сказать, что проведение забойки скважин 
в карьере с использованием выбранного вещества и концентрации, 
орошение взрываемого блока и прилегающих территорий, а также 
орошение взорванной горной массы после взрыва, окажет 
положительный эффект и позволит решить проблему высокой 
запыленности атмосферы после взрыва, что приведет к снижению 
воздействия образовавшейся пыли на человека.  
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Аннотация: Тепловые электростанции, работающие на угле, 

по своей природе подвержены сложным и опасным условиям 
эксплуатации из-за наличия в них большого количества единиц 
оборудования, работающих на высоких скоростях, оборудования, 
работающего на топливе, большого количества смазочного масла и 
источников возгорания, которые могут привести к поломке 
оборудования и пожарам. Поломка оборудования является серьезной 
опасностью в процессе эксплуатации из-за большого количества 
возгораемых элементов, таких как: уголь, мазут и смазочные масла, 
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Это делает ТЭС более подверженными авариям. Хотя большинство 
этих аварий, или инцидентов являются результатом механического 
либо электрического повреждения, а также человеческой ошибки, 
последующие пожары или взрывы могут усугубить серьезность 
инцидента. Реальность такова, что современные машины 
обрабатывают огромное количество кинетической энергии, и для 
преобразования энергии в электричество требуются тщательная 
разработка, эксплуатация, техническое обслуживание и соблюдение 
процедур. Несоблюдение любой из этих мер может привести к 
непредсказуемой катастрофе. 

Ключевые слова: ТЭС, Тепловые электростанции, тепловая 
электроэнергетика, снижение аварийности 

 
Известно, что при развитии, человечество начинает 

использовать все новые виды ресурсов (атомную и геотермальную 
энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и 
другие нетрадиционные источники). Однако, главную роль в 
обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют 
топливные ресурсы [1].  

Тепловой электростанцией называется электростанция, в 
которой тепловая энергия преобразуется в электроэнергию. В 
большинстве случаев турбина является паровой. Вода нагревается, 
превращается в пар и запускает паровую турбину, которая приводит в 
действие электрический генератор. После прохождения через турбину 
пар конденсируется в конденсаторе и возвращается туда, где он был 
нагрет. Это известно как цикл Ренкина. Наибольшее изменение в 
конструкции тепловых электростанций связано с различными 
источниками тепла, а именно видами используемого топлива. При 
этом также используется ядерная тепловая энергия, солнечная 
тепловая энергия, биотопливо и сжигание отходов. В некоторых 
случаях предпочтение отдают термину, энергетический центр, 
потому, что такие объекты преобразуют формы тепловой энергии в 
электрическую энергию. Некоторые тепловые электростанции также 
предназначены для производства тепла в промышленных целях, для 
централизованного теплоснабжения или опреснения воды, в 
дополнение к выработке электроэнергии. 
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На протяжении  последних лет предприятия ТЭК работают в 
режиме истощения запаса прочности, так как капитальные вложения, 
за последнее десятилетие сократилось в три раза. Материально-
техническая база стареет физически и морально, фонды изношены 
более 60%, а половина АЭС нуждается в реконструкции, около 45% 
угледобывающих предприятий выработали  свой проектный ресурс 
[2]. 

При работе электростанций (ЭС) особое внимание необходимо 
уделять обнаружению и диагностике неисправностей.  

В критической системе, такой как ЭС, безопасность имеет 
первостепенное значение. Для повышения безопасности, надежности 
и коэффициентов производительности, на ЭС в обязательном порядке 
проводятся профилактические мероприятия, при проведении которых 
имеет место обнаружение неисправности, т.е. недопустимое 
отклонение параметров или изменение характеристик системы от 
нормируемых.  

При работе ЭС, в отдельных случаях, случаются отказы, т.е. 
нарушение способности данной системы поддерживать желаемую 
производительность.  

Кроме этого, значительное влияние на производительность 
установки, могут оказать неверные показания измерительных 
приборов, что может привести к повышению уровня аварийности. 

Для повышения эффективности работы некоторые ЭС 
устанавливают парогенератор с рекуперацией тепла (ПГРТ), чтобы 
использовать выхлопные газы из газовой турбины для нагрева текучей 
среды.  

Снижению аварийности на ЭС способствует автоматизация 
наблюдения, анализа потерь и отказов в существующей системе с 
использованием автоматического обнаружения отказов в 
фотоэлектрических системах, подключенных к сети, также улучшит 
максимальную эффективность слежения за точками мощности 
автономной модели фотоэлектрических систем в различных 
климатических условиях и улучшит производительность 
электроэнергии.  

Обнаружение и диагностика неисправностей (ОиДН) - это 
усовершенствованный алгоритм для обнаружения, локализации и 
идентификации неисправностей в системе.  
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Первый процесс обнаружения неисправностей определяет, 
происходит ли неисправность в системе.  

Второй процесс изоляции отказов подразумевает определение 
местоположения отказов, и третий наиболее важный процесс выявляет 
величину, и временное изменение поведения отказов в системе.  

Процессы диагностики неисправностей представляют собой 
комбинацию двух процессов обнаружения неисправностей и их 
изоляции. Методы ОиДН применяются для осуществления 
непрерывного мониторинга системы во время работы, которые часто 
называют оперативным мониторингом (ОМ). Как показано в таблице 
1, ОиДН можно классифицировать в зарубежном спектре в модельных 
и безмодельных методах [3].  

После этого обнаружение и диагностика неисправностей 
может быть разделена на следующие методы: 

 многопараметрические, основанные на искусственном 
интеллекте; 

 методы основанные на сигналах (одна переменная, 
распознавание образов).  

 
Таблица 1 – Классификация методов ОиДН 

 
 
В основанных на модели методах математическая модель 

используется для представления идеального или нормального 
поведения системы. Ошибка в системе может быть обнаружена с 
помощью проверки согласованности между прогнозируемым выходом 
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и наблюдаемым выходом модели. Может присутствовать ограничение 
метода на основе модели в случае, когда это различие происходит в 
поиске точной модели. Этот поиск всегда является тяжелым для 
каждой практической системы.  

Кроме этого, используется эмпирическая модель, применяемая 
для поиска новых измерений, для неисправных условий и 
неисправностей. Обнаруживается, и диагностируются неисправности 
путем оценки остаточных значений статистически.  

В методах, основанных на сигналах, сигнал контролируется и 
подается из измеренного значения, относительно желаемого предела. 
После этого решение ОиДН может быть принято из фактического 
сигнала со стандартными базовыми значениями. Методы, основанные 
на сигналах и данных, широко используются в различных отраслях 
промышленности, в том числе и ТЭС [4]. 

Отказ оборудования является ключевым фактором потерь в 
электроэнергетике, причем наиболее распространенным является 
поломка турбины, о чем свидетельствуют 15-летние исследование. 
Средний убыток составляет 24 миллиона долларов, а среднее время 
простоя составляло более 24 недель. Исследования показывают, что 
52% этих инцидентов были вызваны механическим отказом, 19% 
были вызваны отказом установки масляной системы, 19% - 
электрическими неисправностями или потерями масла, а оставшиеся 
10% были ошибкой оператора. 

 В таблице 2 приведены потенциальные неисправности, а также 
причины их возникновения и влияние этих неисправностей на ТЭС. 
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Таблица 2 – Потенциальные неисправности и их влияние на 
электростанции 

 
 
Известно также, что в 60% потерь в электроэнергетике, 

ошибка оператора, которая является фактором, способствующим 
появлению тех либо иных отказов работы. Это означает, что 
механическая поломка и другие инциденты могут также быть связаны 
с ошибкой оператора. Жидкости под давлением (смазка для турбин, 
контрольное или уплотнительное масло), представляют значительную 
опасность пожара. При исследовании отмечено, существует высокая 
вероятность возникновения пожара всякий раз, когда под давлением 
находится минеральное масло, возможность его воспламенения 
является недостатком в противопожарной защите. 

В заключении необходимо отметить, что надежной основой 
обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации ТЭК является 
четкая организация работ, добросовестное выполнение требований 
нормативных документов, высокая дисциплина и ответственность 
руководителей и рабочих.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается оптимальное 
размещение товаров на складе. На основе имитационого 
моделирования рассматриваются варианты оптимального размещения 
товаров на складе. Разработана  имитационная модель, осуществлен 
поиск оптимального пешения с помощью имитационного алгоритма. 
В результате моделирования полученные результаты улучшены по 
сравнению с показателями перед  оптимизацией. Разработанная 
модель позволяет повысить эффективность товарооборота на складе. 

Ключевые слова: модель; оптимизация; имитационная 
модель; склад; товары, целевая функция 

 
Введение. Процесс размещения оборудования и хранения 

грузов на складе требует выбора оптимальной позиции для каждого 
груза. Выбранное положение, место расположения грузов имеет 
важное значение и влияет на эффективность хранения грузов, что в 
свою очередь увеличивает показатели по товарообороту. Вследствие 
чего, появляется необходимость управления позицией расположения 
грузов на складе. Оптимизация склада необходима для повышения 
эффективности товарооборота [1]. 

Разработан алгоритм размещения товаров на складе и 
имитационная модель. Рассмотрим процесс  подбора оптимального 
положения товаров, который связан с базой данных и хранением 
груза. 

Нами использован принцип разделения, т.е. весь склад делится 
на разные области в зависимости от габаритных размеров товара. 
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Подобран метод для выбора товара согласно его параметрам и 
выполнения работ по размещению. В результате этого повышается 
эффективность хранения грузов, путем оптимального размещения 
товаров. Составлены онлайн-расписания отвечающие текущим 
требованиям, но они могут решить эту проблему только с одной 
стороны [2]. 

Построена трехмерная модель, чтобы решить  проблему 
размещения товаров путем подбора оптимального положения для 
товара, подбором соответствующего ряда, столбца и слоя. Разные 
товары могут быть расположены в разных положениях. Когда товары 
приобретаются и укладываются, существует множество различных 
вариантов и многооперационных операций для обеспечения загрузки 
товара на укладчик, чтобы повысить эффективность хранения и 
доставки на требуемое место, решается задача оптимизации [3]. 

Как правило, для повышения безопасности, тяжелые грузы 
должны храниться на земле или на нижних полках, а легкие грузы 
можно расположить на верхних полках, таким образом, можно 
уменьшить высоту полок. Преимуществом данной  модели является 
то, что фокус всех полок будет расположен ниже половины их высот 
[4]. 

Проблема анализа. Размещение товаров на полках склада 
требует, чтобы каждый ряд полок имел слои и столбцы. Позиция th 
row, th layer и th column находится на полке с и учитывается вес 
товара. Первый ряд - это ближайший столбец рядом с зоной отгрузки, 
а ближайший слой рядом с зоной отгрузки является первым слоем. 
Кодируются нижняя строка, нижний уровень и нижний столбец. В 
результате на кодировку нижней позиции на складе указывает 
меньшее число [5]. 

Модель сборки. Дизайн макета склада [2] является ключевым 
компонентом дальнейших задач оптимизации и оказывает 
существенное влияние на сбор заказов и расстояния перемещения на 
складе. В [3] было обнаружено, что дизайн компоновки имеет более 
60% влияния на общая протяженность пути и три основных типа 
планировки склада. В [4] и [5] было представлено применение 
параллельных поперечных проходов на складе, и это рассматривалось 
как значительное улучшение. Расположение обычно имеет 
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прямоугольную форму и основано на управлении паллетами (рис. 1) 
[6].  

На рисунке 1 можно увидеть полки из 8 рядов. Для приема 
товаров и 2 для его обратной отгрузки склад имеет 2 гейта. 
Территория разделена на 6 зон. Это зона разгрузки, зона ожидания, 
зона временного хранения, зона контроля, зона отгрузки, складское 
помещение. 

Для каждого товара подбирается высота,  ширина и вес товара. 
Из этого объема исключают ширину столбца между позициями. Для 
каждой полки указывается максимум, который полка может 
выдержать (кг) . 

Функция объекта. Для повышения эффективности 
размещения товаров на складе, стратегия распределения для хранения 
базы данных включает в себя улучшенный FIFO, (Light underweight) 
LUW, (Divided Roadway Store) DRS, (соотношение грузов) GR, (раздел 
груза), CP и (самый короткий маршрут) SR. В данной работе 
используется расстояние между товарами и стоимость времени  
хранения груза [6]. 

 

 
Рисунок  1 - План склада 

 
Общее время затрат. Рассчитывается эффективность склада, 

включая затраты времени на укладчик, а также имеет отношение к 
частоте товаров. Оборот инвентаря также называется оборотом 
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запасов. Это показатель приобретенных запасов и оценки бизнеса, 
производства, маркетинга и других аспектов управления для 
восстановления статуса всеобъемлющего индекса. Оптимизация груза 
на складе может быть использована для измерения скорости движения 
продукта. Это стоимость товаров, проданных по среднему 
коэффициенту запаса.  

Целевая функция: 

   𝐸 = min 𝐸 = min (𝑓 ∗ 𝑡 )            (1) 

Когда товары помещаются на полку, необходимо учитывать 
актуальность товаров. В соответствии с этим строится объектная 
функция. Сначала среднее расстояние должно рассчитываться между 
одними и теми же товарами на одной полке. На рисунке 2 каждая 
черная точка выражает фокус каждого товара.  

 

 
Рисунок 2 - Размещение грузов и их расположение 

 
Эти товары относятся к одному типу. Необходимо рассчитать 

расстояние между двумя товарами, вычислить сумму этих расстояний 
[7]. 

Сумма расстояний зависит от: 
 количества одинаковых товаров. 
 добавленных номеров.  
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Высота каждой позиции h и L ширина; вес товара Gkij, 
исключая ширину столбца между позициями (i,j,k), следующий: 

i-1/2L, i-1/2h. 
Вычисляется среднее значение (2): 

 
где Gmax - максимальный вес груза (кг), который может выдержать 
полка;  
Gkij - вес груза (кг);   
Sx, Sy - центры полок и координаты x и y (м). 

Целевая функция стремится к минимизации нагрузок на полки. 
Рассматривается направление оси в центре полки. Минимальное 
расстояние до центра: 

 
Для целевой функции необходимо рассмотреть две модели: 

эффективную и классификационную модель. Поэтому для 
распределения веса используется расположение грузов на полках, что  
рассматривается как имитационная модель. Эта задача решается как 
многокритериальная  оптимизация. Количество элементов в поиске 
оптимальных решений не учитывается.  

Оптимальное значение целевой функции означает низкую 
производительность. Необходимо искать оптимальное решение, 
которое делает целевую функцию для каждого измерения 
масимальной [8]. В качестве примера можно привести 
автоматизированную складскую систему компании Sky Asiy.  

Поскольку проблема оптимизации размещения груза сложна и 
масштаб решения широкий, необходимо кодировать позицию с 
использованием 0 и 1. Кодирование позиции выполняется с 
использованием матрицы. Количество товаров представляется в виде 
матрицы. Информация о товарах определяется весом, количеством и 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 23 ~ 

временем оборота [9]. Общая матрица приведена на рисунке 3. 
Примерная матрица приведена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 - Общая матрица 

 

Рисунок 4 - Связь между положением товара и матрицей
 
Индивидуумы группы GA при инициализации генерируются 

случайным образом. Если между каждыми двумя грузами
слишком мала, то это приведет к многократному проигрышу группы, 
что приведет алгоритм к ранней конвергенции. В результате, 
разработанный алгоритм не может привести к глобальной 
оптимизации [10]. 

Определенное количество положении товаров
случайным образом. Лучший результат выбирается и добавляется в 
начальную группу. Таким образом, этот процесс продолжается 
итерацией до тех пор, пока количество товаров 
показателями не станет достаточно большим [11]. 

Суть заключается в поддержании фокуса полки ниже 
половины высоты полки. В результате сокращается стоимость 
времени на получение или размещение товаров на полке, а также 
уменьшается расстояние до товара.  
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Индивидуумы группы GA при инициализации генерируются 
грузами разница 

слишком мала, то это приведет к многократному проигрышу группы, 
что приведет алгоритм к ранней конвергенции. В результате, 
разработанный алгоритм не может привести к глобальной 

положении товаров генерируется 
случайным образом. Лучший результат выбирается и добавляется в 
начальную группу. Таким образом, этот процесс продолжается 

 с требуемыми 

ржании фокуса полки ниже 
половины высоты полки. В результате сокращается стоимость 
времени на получение или размещение товаров на полке, а также 
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При создании имитационной модели использован алгоритм 
для оптимизации проблемы. Путем проигрывания на компьютере 
составленную программу получаем оптимальное решение. Перед 
оптимизацией среднее время получения или размещения товаров 
составляет 6,52 с, а среднее расстояние одного и того же вида товаров 
составляет 3,55 м. После оптимизации среднее время затрат 
составляет 4,28 с, а среднее расстояние составляет 2,07 м. Таким 
образом, можно сделать вывод, что составленная модель может 
повысить эффективность хранения грузов. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему 
разработки получения инновационного материала «Фитопласта» и 
выращивания на нем продовольственного сырья. В статье 
проанализирована актуальность данного вопроса. Были рассмотрены 
преимущественные стороны данного проекта. Были озвучены 
некоторые физические характеристики материала, даны их числовые 
значения. Таким образом, была дана общая оценка этапа, на котором 
находится рассматриваемый проект. 

Ключевые слова: фитопласт, сельское хозяйство, 
вертикальное озеленение, выращивание растений 

 
В современной реальности на фоне остальных актуальных 

вопросов, остро выделяется продовольственная проблема, ведь 
именно с пищей, которую мы потребляем, мы получаем жизненную 
энергию для работы и развития и, как следствие, от качества 
продуктов во многом зависит общий уровень здоровья населения. 
Люди нуждаются в экологически чистой еде. Те, кто имеет 
возможность выращивать овощи и фрукты, зелень у себя на огороде, в 
той или иной степени реализует свой потенциал в этом вопросе, но 
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что делать городским жителям, которые в большинстве своем такой 
возможности не имеют?  

В последние годы пользуются популярностью те рестораны и 
кафе, которые являются посредниками между фермерами, 
выращивающими необходимый продукт и клиентами, желающими 
иметь в рационе питания экологически чистые продукты. Однако, у 
эко-ресторанов есть присущие им затруднения, связанные с 
хранением продовольственного сырья. Например, природное сырье 
хранится гораздо меньше, ведь его почти не обрабатывают 
химическими веществами, подавляющими деятельность 
микроорганизмов. С другой стороны, найти поставщика гораздо 
труднее из-за вопросов логистики и опять-таки малого срока хранения 
продуктов. Это приводит к тому, что хозяева ресторанов, гастро-баров 
стремятся выращивать, хоть и в минимальном количестве, но свою 
зелень, свои овощи на прилежащих к заведениям территориях. Очень 
часто это затея ни к чему не приводит, ведь, во-первых, свободной 
земли, как правило, нет, во-вторых, даже если посадить немного 
пряностей в горшках на кухне, это не даст ощутимого эффекта из-за 
того, что микроклимат в рабочей зоне кардинально отличается от 
необходимого, к тому же хранение земли в горшках никак не 
возможно там, где готовят еду – земля осыпается, в воздухе 
увеличивается количество пыли [1-3]. Также не стоит забывать, что 
почва – это жизненная среда большинства изученных представителей 
микрофлоры окружающего нас пространства. Что делать? 

Есть проблема, необходимо решение, подходящее как для 
предприятий общественного питания, так и для тех, кто хочет 
самостоятельно выращивать дома нужные продукты, практически не 
теряя при этом свободной площади.  

В результате научно-исследовательской работы, направленной 
на поиск решения вышеперечисленных проблем, был получен новый 
инновационный материал «Фитопласт», обладающий 
преимущественными  характеристиками по сравнению со 
стандартными видами грунта для выращивания растений, овощных и 
других культур: 

1) имеет уникальные реологические свойства, позволяющие 
создавать любые формы; 
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2) высокая адгезия позволяет использовать его на 
вертикальных поверхностях; 

3) повышенное водопоглощение с одновременной низкой 
водоотдачей; 

4) фитопласт, благодаря своему составу, защищен от 
воздействия плесневых грибов и патогенных микроорганизмов [2]; 

5) за счет сбалансированного содержания питательных 
веществ в доступной форме увеличивает скорость прорастания семян 
на 30%; 

6) обладает улучшенными структурно-механическими 
свойствами, что было подтверждено данными, полученными в 
результате ряда экспериментов, направленных на определение 
физико-механических, деформационных свойств образцов [3, 4]; 

Предлагаемый материал стоек к температурному перепаду в 
диапазоне от -20 до +60   0С. 

«Фитоплаcт», обладающий вышеперечисленными 
характеристиками, способен на порядок  облегчить вопрос получения 
натуральных продуктов на кухне, в ресторане и в других 
общественных точках питания. 

Необходимо отметить  потенциал в реализации фитопласта для 
крупных агропромышленных комплексов.  

В настоящее время фитопласт получил первую апробацию при 
работе над инновационным дизайнерским проектом, посвященным 
вопросам вертикального озеленения в виде основы для фитопанелей 
системы вентилируемых фасадов зданий. Данная часть работы была 
проведена совместно с научно-исследовательским центром 
инновационных технологий в строительстве кафедры 
«Строительство», результаты которой отражены на официальном 
сайте ФГБОУ ВПО «АГТУ» на портале медиапроектов, готовиться к 
выпуску статья в очередном выпуске «Российской газеты».  

На данную разработку формируется заявка на получение 
интеллектуальной собственности в виде патента РФ. 
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Аннотация: В статье изложены материалы авторской 

методики балльной оценки агроприродного потенциала отдельных 
регионов Красноярского края. На основе сложения баллов составлена 
шкала интегральных (суммарных) оценок для соответствующих 
градаций общего агроприродного потенциала и выделены природно-
хозяйственные зоны. Для определения эффективности использования 
территории дана экономическая оценка земель, характеризующая их 
производительную способность с помощью натуральных и 
стоимостных оценочных показателей. 
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Красноярский край относится к. крупным  производителям 

аграрной продукции в  стране. Его  удельный вес  в. Аграрном секторе 
Восточной Сибири составляет около половины: он производит  около 
50 % зерна, 40 % мяса и яиц. Не случайно территорию края называют 
«житницей» Сибири. Численность населения края составляет 3 млн 
человек (2 % населения РФ), а площадь - 2,3 млн км2 (более 13 % 
площади РФ). 

В структуре земель Красноярского края основную   площадь 
занимают земли лесного фонда - более 80 % общей площади земель 
края, в то время как земли сельскохозяйственного назначения – около 
12 %. Из них сельскохозяйственные угодья (земли, систематически 
используемые для производства сельскохозяйственной продукции) 
составляют  около 58 %. В структуре сельскохозяйственных угодий 
преобладает пашня - 57 %, сенокосы - 14,4 %, пастбища - 24,5 % [1]. 
Практически все сельскохозяйственные угодья размещен в южной 
части края, в пределах южной тайги, подтайги, островных лесостепей 
и степей. 

Сложность оценки продуктивности земель Красноярского края 
заключается в том, что его территория расположена в пределах 
нескольких природных регионов: Западно-Сибирской низменности, 
Средне-Сибирского плоскогорья и Алтае-Саянской горной страны. К 
тому же земледельческая зона вытянута с   севера на юг на 3 тыс. км от 
60 до 53° с. ш. Поэтому здесь наблюдается как широтная 
климатическая дифференциация ландшафтов, так и вариации 
увлажнения, обусловленные рельефом, в т.ч. гипсометрическим 
положением, крутизной и экспозицией склонов. 

Среди имеющихся в литературе методик по качественной и 
количественной оценке агроприродного потенциала (АПП) все более 
широкое применение находят балльные оценки, совершенствуется 
методика их получения [2]. 

При этом нужно помнить, что численные значения баллов 
условны, относительны. Когда мы говорим, что один объект оценен 
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баллом 4, а другой баллом 2, это показывает, что первый лучше 
(благоприятнее, пригоднее) второго. Но это не значит, что он в два 
раза лучше. Объект может быть в два раза больше, дороже или 
длиннее другого, но он не может быть в два раза лучше или хуже. Так, 
содержание гумуса в почвенном горизонте, выраженное в процентах 

от 1 до 10, можно  «измерить» и в. баллах, например, от 1 до 5. При 
этом минимальное содержание гумуса получит наименьший балл - 1, а 
максимальное (более 10 %) - 5 баллов. Все вышеизложенное 
подвинуло нас   использовать балльную шкалу для оценки 
агроприродного потенциала и его составляющих [3]. 

АПП любой территории слагается практически из всех 
компонентов природного комплекса, в той или иной форме оцененных 
с   позиций благоприятности для сельскохозяйственного производства. 
Для этого, прежде всего, необходимо выявить и оценить ведущие 
компоненты, выбрав форму оценки, критерии и показатели каждого из 
них. Для условий Красноярского края АПП формируют такие частные 
потенциалы, как агроклиматический, агропочвенный и строение 
рельефа. 

Для получения сопоставимых оценок каждого компонента 
АПП на основе оценочных баллов целесообразно использовать 
пятибалльную шкалу: «очень высокий», «высокий», «средний», 
«низкий», «очень низкий». 

Используя в качестве основного показателя 
теплообеспеченности сумму активных температур, а увлажнения - 
гидротермический коэффициент (ГТК), определяем и оцениваем 
варианты агроклиматического потенциала для земледельческой зоны 
Красноярского края (табл. 1). Конечно, такие выражения, как 
«теплый» и «умеренно теплый», при подобных значениях суммы 
активных температур вряд ли будут уместны для других регионов 
Земли. Но для условий Красноярского края это так, что лишний раз 
подчеркивает условность таких показателей и их региональную 
специфику. 

Для земледелия на территории Красноярского края наиболее 
благоприятны условия типичной лесостепи, где продолжительность 
вегетационного периода около 120 дней, сумма активных температур - 
1700°, гидротермический коэффициент – около 1 [4]. К северу и югу 
от этой зоны условия меняются. Севернее снижается 
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теплообеспеченность, а южнее - увлажнение (сокращается годовая 
сумма осадков, растет испаряемость, ГТК снижается до 0,6). 
Оптимальным для произрастания сельскохозяйственных культур 
является ГТК около 1. Поэтому в шкале увлажнения наивысший балл 
(очень высокое значение) получает ГТК 1,0-1,2. Подобная градация 
показателей степени увлажнения тоже относительна и может 
рассматриваться только в сочетании с   теплообеспеченностью. Так, 
избыточно влажный климат  (ГТК более 1,6) может быть 
благоприятным для произрастания многих сельскохозяйственных 
культур, но в условиях Сибири это, как правило, холодные, часто 
заболоченные территории, не пригодные для земледелия. С  другой 
стороны, показатель увлажнения ГТК 0,6-0,8 свидетельствует о 
недостатке влаги, эта территория требует искусственного орошения, 
что повышает расходы на возделывание сельскохозяйственных 
культур, поэтому он имеет более низкий балл оценки. 

Следующий частный потенциал АПП - агропочвенный. 
Сравнительная оценка качества почв определяется бонитировкой, 
которая выражает степень их благоприятности для возделывания 
сельскохозяйственных культур. Баллы - количественные показатели, 
которые позволяют установить, насколько одна почва лучше или хуже 
другой. Основой бонитировки служат такие свойства или признаки, 
которые определяют плодородие почв и условия развития 
сельскохозяйственных культур. Число этих признаков и их 
конкретный перечень зависят от типа почвы и методики бонитировки. 
Так, для оценки серых лесных почв и черноземов, наиболее 
распространенных в земледельческой зоне Сибири, чаще всего 
используется мощность гумусового горизонта и содержание гумуса, 
которые хорошо коррелируются с  урожайностью 
сельскохозяйственных культур. При этом большое значение имеет 
также механический состав, определяющий особенности промывного 
режима и противоэрозионную устойчивость почвенного покрова, 
особенно в условиях расчлененного рельефа предгорий и горных  
«перемычек» Минусинских впадин  [5]. 
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Аннотация: Ту-144 был одним из самых ярких авиационных 

проектов советской эпохи. Одновременно и конкурентом и братом 
главного европейского лайнера того времени-Конкорда. История 
рождения Ту-144 больше напоминает битву человеческого разума с 
технологией, природой и обстоятельствами. В работе раскрывается 
история, значение и сравнение Ту-144 с иностранными аналогами, а 
также причины и итоги сверхзвуковой эры гражданской авиации в 
России. 

Ключевые слова: сверхзвуковой лайнер, конструкторское 
бюро (КБ), авионика, скорость, история создания, авиация 

 
Ту-144 - советский сверхзвуковой авиалайнер, разработанный 

в КБ Туполева в 1960-х годах. Совершив первый полет в декабре 1968 
года, Ту-144 стал первым взлетевшим пассажирским сверхзвуковым 
авиалайнером, открыв двери в яркую, хоть и недолгую эпоху жизни 
этого класса самолета. 

Ведущие конструкторские бюро были заняты разработкой и 
введением в строй новейших военных самолетов, в том числе и 
сверхзвуковых, а на гражданских линиях неплохо себя чувствовали 
обычные реактивные самолеты, появившиеся совсем недавно. Более 
плотно за сверхзвук взялись уже в начале шестидесятых. После 
выработки ряда очень важных технологических решений, хоть и 
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теоретических, стали возникать предположения, что сверхзвук станет 
основой гражданских перевозок в ближайшее десятилетие [1].  

Взявшиеся за дело конструкторские бюро имели множество 
вариантов для создания будущих самолетов, большинство из которых 
были глубокими модификациями бомбардировщиков. Лидерами в 
работе были создатели этих боевых машин КБ Туполева и КБ 
Мясищева. Работы были ускорены к 1962 году. Европейцы 
подстегнули не только советских конструкторов, но и американских. 
В 1963 году президент Кеннеди анонсировал программу 
Национального сверхзвукового транспорта. При этом размер их 
будущего самолета, вместимость, дальность перелётов и скорость  
были крайне амбициозными, многим казались откровенным 
перебором. 

Было решено ориентироваться на самолет по характеристикам 
близкий более  прагматичному Конкорду. Такой вариант, конечно, 
было проще, но не стоит питать иллюзий. Простым его назвать никак 
нельзя. Учитывая уровень  технологий, материаловедения, 
двигателестроения и электроники того времени, любой современный 
эксперт бы сказал, что создать подобный самолет в течение 
последующих нескольких лет просто невозможно[2]. Военные же 
сверхзвуковые самолеты есть, в чем же проблема? Стоит учитывать, 
что требования по безопасности, комфорту и экономичности 
исправности в эксплуатации гражданских лайнеров куда выше, чем у 
военных. Было совершенно ясно, что лайнер нужно создавать с нуля. 
Работа предстояла огромная. Разработкой всех вопросов занимались 
десятки профильных организаций и институтов страны. На ранних 
этапах необходимо было изучить возможные риски воздействия 
звукового удара на наземную инфраструктуру и населенные пункты, 
разрушающее действие выбросов отработанных компонентов топлива 
в атмосферу, а также воздействие радиации на пассажиров и экипажа 
при высотных полетах. Сверхзвук был в центре внимания,  результаты 
научных исследований активно публиковались, а работы освещались 
прессой со всего мира. На тот момент стоял вопрос: «Не является ли 
Ту-144 просто советской копией Конкорда?». Фундаментальные 
исследования создания сверхзвуковых самолетов – это тысячи 
человек-часов работы, десятки лабораторий и институтов по всему 
миру. Игнорировать такой багаж знаний было бы просто глупо. 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD : EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

Можно ли сделать вывод, что Ту-144-копия Конкорда? Конечно, нет. 
Инженеры использовали результаты иностранных коллег в своих 
исследованиях. Но собственные технологии, условия эксплуатации и 
специфика требований к самолетам вносили такое количество 
поправок, что сходство двух самолетов по большому счету 
ограничивается внешними данными, только при довольно общем 
ознакомлении [3].    

Официально программа создания сверхзвукового 
пассажирского самолета была развернута в 1963 году. Исполнителем 
было назначено КБ Туполева, так как конструкторы имели опыт 
создания, как сверхзвуковых самолетов, так и гражданских лайнеров. 
Проект получил наименование Ту-144. Предполагалось, что это будет 
100 местный лайнер, массой около 130 тонн, летающий на скоростях 
около 2700 километров в час, на дистанции до четырех с половиной 
тысяч километров. Рассматривалось множество вариантов с передним 
горизонтальным оперением или с полноценным хвостовым. Споров по 
этому поводу было очень много. С одной стороны, наличие 
дополнительных плоскостей ухудшало аэродинамическое качество 
лайнера на сверхзвуке, и было желательно от них отказаться, с другой 
стороны без оперения самолетом сложно управлять, а на малых 
скоростях это и вовсе могло стать серьезной проблемой. Решено было 
сделать планер максимально чистым для повышения эффективности 
на сверхзвуке. Самолет остался бесхвосткой с низко расположенным 
оживальным крылом. Одним из важных факторов, очень сильно 
повлиявших на конструкцию самолета, были более жесткие условия 
эксплуатации. Следует отметить, что Ту-144 был единственным 
сверхзвуковым гражданским проектом, который должен был получить 
двухконтурные двигатели. Конкорд и Боинг 2707 ориентировались на 
более классические для того времени одноконтурные 
турбореактивные двигатели. Двухконтурный вариант был принят в 
связи с тем, что такие двигатели работали в менее агрессивных 
режимах, что потенциально должно было позитивно отразиться как на 
лётном ресурсе, так и на экономике. Отметим, что почти все 
двигатели современных гражданских лайнеров двухконтурные [4].    

Одним из самых ярких особенностей конструкции Ту-144 как 
собственно и многих других советских самолетов было шасси. 
Условия посадок на менее подготовленные полосы стандартной 
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длины предполагали, что самолет должен будет иметь очень мощные 
опоры и развитую тормозную систему. Он их получил. Кроме того, 
высокие опоры как у Конкорда в более жестких условиях значительно 
повышали риски разрушения в случае воздействия высоких нагрузок. 
Чтобы этого избежать опоры сделали короче, Ту-144 получился более 
приземистым [5].   

Самолет получил наиболее совершенный комплекс авионики, 
какой только могла создать советская промышленность. Множество 
систем были глубоко автоматизированы, автопилот получил 
множество ранее недоступных функций, а электроника помогла 
автоматизировать даже посадку днем и ночью. Кабины пилотов были 
рассчитаны на четверых членов экипажа: двух пилотов, бортинженера 
и штурмана. Сборка началась в 1965 году и продолжалась несколько 
лет. Наконец под новый год 31 декабря 1968 года прототип совершил 
первый испытательный полет. Ту-144 официально стал первым в 
мире, поднявшимся в воздух сверхзвуковым пассажирским лайнером. 
Конкорд взлетел через два месяца. В 1971 году Ту-144 был впервые 
представлен иностранной публике на парижском авиасалоне.  

Уже в начале восьмидесятых преимущество концепции 
увеличения размерностей лайнеров стало очевидно и 
авиапроизводители направили ресурсы на создание 
широкофюзеляжных самолетов. В СССР  Ту-144 уступил место 
флагмана лайнеру ИЛ-86. В 1984 году производство Ту-144 было 
прекращено. Всего было собрано 16 машин, тем не менее, Ту-144 
периодически выполняли специальные полеты с преимущественно 
исследовательскими миссиями [6].   

Лайнер, уйдя в историю, оставил большое наследие, но память 
о нем едва не померкла, большую часть самолетов утилизировали, но 
некоторые из них в последние годы вернули свой славный вид и 
теперь красуются на постаментах и в музеях России и за рубежом. 
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Аннотация: В статье анализируются пути дальнейшего 
совершенствования правовых и экономических механизмов 
медицинского страхования, основанных на защите здоровья людей, 
расширении доступа к квалифицированной медицинской помощи и 
улучшении услуг здравоохранения. Разработана технология 
осуществления добровольного медицинского страхования должна 
быть установлена таким образом, чтобы формирование механизма 
приобретения полисов медицинского страхования осуществлялось по 
усмотрению граждан; Льготное обеспечение населения недорогими 
лекарственными средствами по полису добровольного медицинского 
страхования; Повышение финансовой устойчивости за счет 
распространения информации о медицинских услугах. 

Ключевые слова: страхование, медицинское страхование, 
медицинские услуги, обязательное медицинское страхование, 
добровольное медицинское страхование 

 
Реформы, проводимые сегодня во всех cферах нашей страны, 

показывают, что качество уроня жизни населения радикально 
улучшается. Услуга медицинского страхования является одним из все 
более развивающихся направлений и важным фактором в сфере 
охраны здоровья человека, повышения доступности 
квалифицированной медицинской помощи у населения, модернизации 
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медицинского обслуживания. В нашей стране созданы необходимые 
механизмы организации данного вида страхования. Сегодня около 
двадцати страховых организаций обслуживает население в этом 
направлении. Тот факт, что наука непрерывно развивается, а реформы 
в системе здравоохранения углубляются, все это требует дальнейшего 
совершенствования правовых и экономических аспектов 
предоставления медицинских страховых услуг. Исходя из этого, наши 
депутаты, ученые, специалисты сферы работают над 
совершенствованием нормативно-правовой базы регулирования 
отношений в этой сфере. 

По мнению Федоровой Т.А. [1], Махтина Ю.Б. [2] Русаковой 
О.И., Шойко С.В., Абашина Н.Н., Евсевлеевой М.Н. [3] Лупей Н.А., 
Степановой С.В.  [4] система обязательного медицинского 
страхования рассматривалась как двусторонний подход: с одной 
стороны, социальная защита населения как элемент государственной 
системы, с другой - как финансовый механизм обеспечения 
средствами для финансирования здравоохранения и оплаты 
медицинских услуг, в дополнение к выделяемым венебюджетным 
средствам, направляемых на эти цели. Мордонов А.Ф. в своем 
исследовании рассматривает обязательное медицинское страхование 
как метод социальной защиты населения, описывает обязательное 
медицинское страхование как процесс формирования средств за счет 
обязательных взносов, предназначенных для оплаты гарантированной 
оплаты за медицинские услуги, включенные в программу 
страхования, например, от непредвиденных страховых случаев. Этот 
автор раскрывает экономическую сущность обязательного 
медицинского страхования, по его мнению, страхование гарантирует 
за счетов обязательных взносов формирование их целевых 
сбережений, а за счет накопленных денег - покрытие ущерба, 
причиненного здоровью застрахованных лиц [5]. Эта тема была 
освещена зарубежными учеными, как Son Nghiema и Nicholas Graves, 
которые в своей научной работе отметили, что основная масса 
австралийского населения обеспечена личным медицинским 
страхованием, причем этот вид страхования развивается в частной 
форме и они имеют свои преимущества [6]. 

В Постановлении Президента Республики Узбекистан " О 
мерах по дальнейшему развитию специализированной медицинской 
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помощи населению Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы”, 
принятого 20 июня 2017 года  № 3071 предусмотрены меры по 
определению важнейших направлений по дальнейшему развитию 
специализированной медицинской помощи, расширению ее географии 
до уровня района (города), повышению ответственности 
республиканских специализированных центров для организационно-
методического руководства региональными специализированными 
медицинскими организациями, а также широкому внедрению на 
практике современных методов и технологий медицинской помощи 
[7]. Постановлением предусматривается дальнейшее реформирование 
системы специализированных медицинских услуг на всех уровнях, 
оказание наиболее современных высокотехнологичных 
специализированных медицинских услуг по специализированным 
направлениям на республиканском уровне, оказание современных 
высокотехнологичных специализированных медицинских услуг по 
специализированным направлениям на областном уровне, оказание 
специализированных медицинских услуг на районном (городском) 
уровне на базе специализированных медицинских услуг на 
региональном уровне. 

В результате изучения потребительских расходов населения в 
нашей стране риск возникновения расходов на пользование 
медицинскими услугами за счет страховой премии, согласованная 
между страховщиком и страховой организацией в медицинском 
страховании а также сумма, согласованная в договоре страхования, 
заключенного между страховщиком и страховой организацией, 
передается страховой организации на основе условий. В случае, когда 
страховщик вынужден будет произвести расходы из-за ухудшения 
состояния своего здоровья, страховая организация возмещает эти 
расходы в рамках денежных средств, предусмотренных в договоре 
страхования. В связи с тем, что медицинское страхование является 
социально ориентированным, для страховых организаций, 
осуществляющих данный вид страхования, установлены 
дополнительные требования к финансовой устойчивости и 
платежеспособности. Подходы различных авторов в изучении 
экономического и социального состояния страхования, в определении 
общего медицинского страхования, а также в определении 
обязательного и добровольного медицинского страхования 
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представляют собой определенные характеристики медицинского 
страхования. Суммируя эти подходы, можно выделить ряд 
характеристик, которые связаны с медицинским страхованием. Стоит 
отметить, что группировка различных характеристик медицинского 
страхования свидетельствует о социальной значимости данной сферы 
страховых отношений, роли населения в получении медицинской 
помощи и многогранности финансирования этого процесса. Для того 
чтобы сформулировать определение, раскрывающее экономическую 
сущность медицинского страхования, необходимо уточнить 
содержание его объекта. С нашей точки зрения, наиболее 
распространенной ситуацией в современной экономической 
литературе является понимание объекта медицинского страхования 
как имущественные интересы застрахованного лица по отношению к 
затратам на получение медицинской помощи. При медицинском 
страховании страхуются интересы физического лица, связанные с 
ущербом, причиненным заболеванием, и дополнительными 
расходами. Особенностью медицинского страхования по сравнению с 
другими видами имущественного страхования является то, что 
страховые выплаты покрывают этот убыток. Расходы на лечение 
оплачивает страховщик, а не застрахованное лицо. Право 
собственности застрахованного лица в интересах медицинского 
страхования обусловлено не тем, что медицинское страхование 
является обязательной и добровольной формой для этих целей, а 
связано с получением медицинской помощи.  

Учитывая вышеизложенное, целесообразно осуществить 
следующие выводы и предложения с целью дальнейшего развития 
системы медицинского страхования:  

1) технология осуществления добровольного медицинского 
страхования должна быть установлена таким образом, чтобы 
формирование механизма приобретения полисов медицинского 
страхования осуществлялось по усмотрению граждан;  

2) льготное обеспечение населения недорогими 
лекарственными средствами по полису добровольного медицинского 
страхования; 

3) повышение финансовой устойчивости за счет 
распространения информации о медицинских услугах.  
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4) рыночные реформы, проводимые в нашей стране, должны 
способствовать дальнейшему развитию конкурентной среды на рынке 
медицинских услуг. Это, в свою очередь, предусматривает изменение 
способа осуществления финансирования деятельности 
государственных медицинских учреждений не за счет средств 
государственного бюджета, а непосредственно за счет страховых 
плательщиков, то есть граждан. 
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В обращении Президента Республики Узбекистан Мирзиеев 

к Олий Мажлису [1] от 24 января 2020 года была поставлена задача по 
разработке законопроекта "О государственном финансовом контроле", 
что свидетельствует о том, что в нашей стране сегодня уделяется 
большое внимание государственному финансовому контролю. С этой 
точки зрения изучение зарубежного опыта может оказать большую 
помощь в плане применения в нашей стране эффективных систем, 
используемых ими при создании системы государственного 
финансового контроля и получении урока от их ошибок. 
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Система органов финансового контроля играет важную роль 
в обеспечении эффективности проводимых сегодня реформ и 
применении передовых методов финансового контроля в процессе 
рационального использования расходов государственного бюджета, 
повышения эффективности использования и экономии средств. В этой 
связи необходимо изучить систему государственного финансового 
контроля в международном опыте [2]. 

 
Таблица 1 - Система государственного финансового контроля в 

зарубежных странах 

№ 
Название 

государства 
Внешний 

аудит 
Внутренний 

аудит 

Инспекция 
финансового 

контроля 

1 Албания Имеется Имеется Имеется 

2 Армения Имеется Имеется Имеется 

3 Болгария Имеется Имеется Имеется 

4 Хорватия Имеется Имеется Имеется 

5 Чехия Имеется Имеется Имеется 

6 Грузия Имеется Имеется Имеется 

7 Венгрия Имеется Имеется Имеется 

8 Казахстан Имеется Имеется Имеется 

9 Киргизстан Имеется Имеется Не имеется 

10 Македония Имеется Имеется Имеется 

11 Молдова Имеется Имеется Имеется 

12 Россия Имеется Имеется Имеется 

13 Румыния Имеется Имеется Имеется 

14 Туркменистан Имеется Имеется Имеется 

15 Украина Имеется Имеется Имеется 

16 Франция Имеется Имеется Имеется 

Примечание: источник - таблица составлена автором на основе 
данных предприятия «Обмен опыта управлением государственными 
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расходами» (PEMPAL-Public expenditure management peer assisted 
learning). 
 

Из данных таблицы 1 видно, что в международном опыте 
система государственного финансового контроля состоит из трех 
основных типов институтов. Это внешний аудит, внутренний аудит и 
финансовый контроль. Из 16 обследованных стран только лишь в 1 
стране, то есть в Кыргызстане отсутствует финансовый контроль. В 
связи с этим, можно получить исчерпывающую информацию о 
системе государственного финансового контроля, проанализировав их 
основные функции [3]. 

 
Таблица 2 - Анализ показателей системы государственного 

финансового контроля 

№ 
Пока-
затели 

Внутрен-ний 
аудит 

Внешний аудит 
Финан-
совый 

контроль 

1 
Подчинен-

ность 
Руководитель 
организации 

Парламент или / и 
президент 

Премьер-
министр или 
министр фи-

нансов 

2 
Содер-
жание 

контроля 

Выявление и 
устранение 

эффек-
тивности 
систем и 
рисков, 

влияющих на 
них 

Контроль за 
выполнением 

возложенных задач 
по эффективности 
правительства и 

выделению 
средств 

Соответствие 
деятельности 

норма-
тивным 
актам 

3 
Цель 

контроля 

Предостав-
ление си-
стемному 
руководи-
телю ин-

формацию и 
заключение 

об эф-

Предоставление 
парламенту и/или 
Президенту ин-
формации и за-

ключение об эф-
фективности дея-
тельности прави-

тельства 

Определение 
случаев 

нарушения 
нормативных 

актов 
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№ 
Пока-
затели 

Внутрен-ний 
аудит 

Внешний аудит 
Финан-
совый 

контроль 
фективности 
работы си-

стемы внутри 
организации. 

6 

Полномо-
чия по 

проверке 
финансо-

вых опера-
ций 

Имеется Имеется Имеется 

7 

Полномо-
чия по 
оценке 

системы и 
процедур 

Имеется Имеется Нет 

8 
Масштаб 
контроля 

В рамках 
организации 

Финансовые опе-
рации всех видов 

Финансовые 
операции 

всех видов 
Примечание: источник - составлена автором на основе данных 
предприятия «Обмен опыта управлением государственными 
расходами» (PEMPAL-Public expenditure management peer assisted 
learning). 
 

Из данных таблицы 2 видно, что хотя деятельность органов 
внешнего и внутреннего аудита в рамках органов государственного 
финансового контроля во многих случаях близка друг к другу, 
деятельность органа финансового контроля от них отличается. В 
частности, управление внутренним аудитом возложено на 
руководителя организации, в которой он учрежден, внешний аудит 
имеет практику управления парламентом или/и президентом, в то 
время как Совет финансового контроля является премьер-министром 
или министром финансов. В контексте контроля внутренний аудит 
занимается выявлением и устранением эффективности систем и 
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рисков, влияющих на нее, в то время как внешний аудит занимается 
контролем эффективности деятельности правительства и 
выполнением функций, на которые выделяются финансовые средства, 
а инспекция финансового контроля -определением соответствия 
деятельности установленным требованиям.  

Внутренний аудит в целях контроля заключается в 
предоставлении руководителю системы информации и заключений об 
эффективности работы системы внутри организации, Внутренний 
аудит-в предоставлении парламенту и/или президенту информации и 
заключений об эффективности деятельности правительства, в то 
время какосновной целью инспекции  финансового контроля является 
выявление случаев нарушения нормативных правовых актов. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что одной 
из основных задач государственного финансового контроля является 
обеспечение соблюдения финансового законодательства, обеспечение 
финансовой дисциплины, недопущение непреднамеренного 
использования бюджетных средств, что является выражением 
содействия реализации государственной финансовой политики 
организации.  

В связи с вышеизложенным для развития системы 
государственного финансового контроля в нашей стране предлагается 
следующее:: 

1. Создать в нашей страны достойную систему, 
проанализировав задачи и функции участников международной 
системы государственного финансового контроля. 

2. Реформировать путем сравнения существующей в нашей 
стране системы государственного финансового контроля с 
международными системами. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль внутреннего 
аудита в использовании средств государственного бюджета. 
Анализируется их специфика и лучшие зарубежные практики. 
Исследования выявили и оценили потенциал внедрения в 
Узбекистане. Есть и теологические рекомендации.Разработана 
распределение целей и задач органов внутреннего аудита и 
финансового контроля; Разработка индикаторов в целях фиксации 
задач и целей, возложенных на организации, финансируемых из 
государственного бюджета, и контроля за их выполнением; 
Оценкауровня достижения разработанных индикаторов и создание 
методического обеспечения для выявления и устранения связанных с 
ними рисков. 

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный 
бюджет, зарубежные страны 

 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD : EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

В системе государственного финансового контроля 
внутренний аудит представляет собой широко распространенную 
систему, обеспечивающую в первую очередь качественное 
достижение поставленных целей, а также выявление и своевременное 
устранение возможных ошибок. Эта система существует во многих 
развитых странах, в основном в которых функционирует рыночная 
экономика, ее развитие рассматривается как один из основных 
факторов развития системы государственного финансового контроля. 
А на уровне государственных организаций внутренний аудит может 
также выполнять функции обеспечения баланса интересов, в 
частности, координации целей и источников. Поэтому важно внедрить 
систему внутреннего аудита в государственные финансы и 
изучитьзарубжный опыт в этом направлении, что может принести 
большую пользу. 

В международной практике организация внутреннего аудита и 
возложенные на нее задачи сформированы в соответствии со строем 
государства, которые по своей соти различны. Организация 
внутреннего аудита в международной практике тесно связана с его 
компетенцией и подчиненностью. Поэтому организация"внутреннего" 
аудита также зависит от того, в каких системах (министерствах и 
ведомствах) эта система будет внутренней, а в каких-внешней. И 
наконец, что эта ситуация также будет зависеть от инициаторов 
внутреннего аудита, то есть от заказчиков. 

Во многих государствах заказчиком внутреннего аудита 
является правительство, то есть орган исполнительной власти, от 
имени которого действуют отдельные организации или Министерство 
финансов. 

Также, по данным Всемирного банка [1], внутренний аудит в 
государственных организациях может быть организован двумя 
различными централизованными и децентрализованными способами. 

В централизованной модели Министерство финансов 
осуществляет внутреннюю аудиторскую деятельность, размещая ее во 
всех министерствах и ведомствах. Мы можем увидеть эту модель на 
примере Франции, Португалии, Люксембурга и Испании. 

В децентрализованной модели внутренний аудит организуется 
в рамках отдельных министерств и предоставляет информацию 
отраслевым руководителям. Мы можем увидеть эту модель на 
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примере стран Великобритании, США и Нидерландов. Кроме того, 
требование к созданию децентрализованной модели внутреннего 
аудита было введено в действие в странах, которые намерены 
вступить в Европейский Союз. 

В этой связи было бы желательно рассмотреть опыт отдельных 
государств, с тем чтобы более подробно продемонстрировать 
организацию внутреннего аудита.  

В частности, Департамент внутреннего аудита в Германии 
часто подчиняется совету директоров министерств и ведомств, что 
обеспечивает его независимость в своей деятельности [2]. 

Цели внутреннего аудита в Германии заключаются в 
следующем: 

1) определить совершенство и эффективность системы 
внутреннего контроля и мониторинга; 

2) оценка экономических интересов систем; 
3) оценить соблюдение законов и других нормативных актов. 
Кроме того, в Китае в 1983 году был создан Государственный 

аудит на провинциальном, муниципальном и территориальном 
уровнях государства. Деятельность внутреннего аудита заключается 
не только в проверке правильности и законности доходов и расходов, 
но и включает в себя проверку эффективности деятельности 
организации [3]. 

Но в Китайской Народной Республике отдел внутреннего 
аудита в организации находится в структуре финансового 
подразделения, во многих случаях самостоятельность деятельности 
отдела ограничена, то есть затруднено проведение внутреннего аудита 
в других подразделениях. 

Обязанности внутреннего аудитора в Китайской Народной 
Республике заключаются в следующем: 

1) проверкаэкономической деятельности по доходам и 
расходам государства, финансовым доходам и расходам предприятий; 

2) проверка порядка применения управленческой 
деятельности, а также бюджетного и внебюджетного капитала; 

3) проверка ответственности руководителей (руководителей) 
за срок их полномочий; 

4) проверка структуры проектов; 
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5) оценка и проверка эффективности и надежности системы 
внутреннего контроля и управления рисками. 

В Швеции существует централизованный отдел внутреннего 
аудита, он состоит из 8 человек, которые отвечает за услуги 
внутреннего аудита во всех министерствах. В Финляндии в структуре 
каждого министерства создается отдел внутреннего аудита. А в Дании 
Отдел внутреннего аудита существует только в трех министерствах: 
Министерстве финансов, Министерстве налогов и Министерстве 
обороны. Министерство финансов отвечает за проведение 
внутреннего аудита во всех министерствах.  

Счетный оффис правительства США [4] является аудиторской 
организацией самого высокого уровня. Счетныйоффис правительства 
США-независимая и непартийная организация, работающая на 
Конгресс. Счетный оффис правительства США получило статус 
"наблюдателя Конгресса" за предоставление правительству 
объективной и достоверной информации о том, как используются 
средства налогоплательщиков для экономии и эффективной работы. 
Организация предоставляет стандарты и рекомендации по 
внутреннему контролю, финансовому аудиту и другим видам 
государственных проверок для федеральных и государственных 
аудиторов.  

Вышестоящей аудиторской организацией в Японии является 
Японский аудиторский Совет. Являясь независимой организацией,она 
рассматривает доходы и расходы государственных организаций, 
которые финансируются из бюджета. Годовой отчет государственного 
бюджета о доходах и расходах представляется Кабинету министров 
после проведения аудита аудиторским Советом Японии и 
рассматривается в Сейме (Олий Мажлисе). Чтобы не подвергаться 
влиянию других государственных организаций, Совет был создан 
отдельно от Кабинета министров, парламента и судебных органов [5]. 

Сектор внутреннего аудита канадского управленческого 
аппарата (The Internal Audit Sector of the Office of the Comptroller 
General of Canada) отвечает за политику внутреннего аудита в стране,а 
также за внутренний аудит в федеральном правительстве. Основной 
задачей сектора внутреннего аудита является обеспечение 
функционирования системы управления рисками и контроля. В 24 
крупных департаментах страны созданы независимые комитеты по 
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аудиту. На основе прочной политики сектор внутреннего 
аудитаканадского управленческого аппарата ((The Internal Audit Sector 
of the Office of the Comptroller General of Canada)) дает направление и 
консультацию во время деятельности комитетов внутреннего аудита и 
департамента по аудиту. 

Правовой основой организации внутреннего аудита в 
госудаственном секторе в нашей стране служит Указ Президента 
Республики Узбекистан № 3231 от 21 августа 2017 года"О 
дальнейшем совершенствовании механизма финансирования и 
системы государственного финансового контроляв образовательных и 
медицинских учреждений". На основании этого постановления ряд 
министерств и их подразделений создали службы "внутреннего аудита 
и финансового контроля".  

Еще одним важным фактом в этой сфере является 
необходимость наличия"пакета" четких целей деятельности по 
внутреннему аудиту и достигнутых с их помощью результатов. Это, в 
свою очередь, требует разработку результатов (индикаторов), 
достигнутых за счет использования средств государственного 
бюджета в министерствах и ведомствах. В настоящее время 
недостаточная разработанность показателей, показывающих 
результаты в государственном секторе нашей страны, вызвана тем, 
что внутренний аудит находятся в стадии разработки. 

Исходя из вышеизложенного, для развития внутреннего аудита 
в организациях, финансируемых из государственного бюджета, в 
нашей страны, предлагается следующее: 

1. Распределение целей и задач органов внутреннего аудита и 
финансового контроля. 

2. Разработка индикаторов в целях фиксации задач и целей, 
возложенных на организации, финансируемых из государственного 
бюджета, и контроля за их выполнением. 

3. Оценкауровня достижения разработанных индикаторов и 
создание методического обеспечения для выявления и устранения 
связанных с ними рисков. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль внутреннего 
контроля за использованием средств государственного бюджета. 
Анализируется их специфика и лучшие зарубежные практики. 
Исследования выявили и оценили потенциал внедрения в 
Узбекистане. Есть и теологические рекомендации. Разработана 
разработка стратегической концепции развития системы внутреннего 
контроля в государственном секторе страны; Совершенствование 
нормативно-правовой базы внутреннего контроля в государственном 
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секторе; Широкое внедрение информационных технологий в систему 
внутреннего контроля; Развитие риск-менеджмента в системе 
внутреннего контроля; Разработка стандартов внутреннего контроля. 

Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний 
контроль, государственный бюджет, зарубежные страны 

 
Создание эффективной и актуальной системы внутреннего 

контроля за деятельностью многих государственных служащих в 
государственном секторе в нашей стране сегодня является одной из 
актуальных задач. Это будет иметь большое значение не только для 
предотвращения незаконного присвоения государственных 
финансовых ресурсов, но и для качественного выполнения 
поставленных задач. Кроме этого, дальнейшее развитие системы 
внутреннего контроля имеет важное значение для налаживания 
эффективного рабочего процесса в организациях, повышения 
производительности труда работников, предупреждения коррупции, а 
также формирования деятельности, основанной на положительных 
результатах проводимых социально-экономических реформ. 

Организация системы внутреннего контроля будет во многом 
связана с системой управления, а изучение международногой опыта 
при ее реформировании может быть эффективным. Например, в 
Древнем Египте существовало два типа управления. В то время как 
первое управление занималось сбором налогов, другие занимались их 
контролем [1]. В Китае существовало пять государственных ведомств. 
Среди них орган надзора, который является следственный орган, 
осуществляющий надзор за другими отраслями государственной 
власти. 

Развитие внутреннего контроля Китая можно разделить на два 
этапа. Первый этап - изучение и исследования (1949-2005), второй 
этап - разработка и внедрение инноваций (2006). Кроме того, все 
правительственные учреждения были вовлечены в развитие 
внутреннего контроля Китая [2]. В США, система профессиональной 
внутреннего контроля была сформирована и развивалась в течение 
нескольких десятилетий (табл. 1).  

До сих пор функции, цели и задачи современного внутреннего 
контроля широко освещаются комитетом Спонсроркой организации 
(COSO), которая в настоящее время работает на международном 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD : EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

уровне по внутреннему контролю. При этом, внутренний контроль 
определяется как процесс, осуществляемый директором, 
руководителем и другими работниками организации, который призван 
обеспечить тщательную гарантию достижения поставленной 
широкомасштабной цели, причем достижение этих целей 
осуществляется через такие категории, как эффективность и 
результативность деятельности, соблюдение действующих 
нормативных правовых актов и надежность отчетов исполнения. Все 
сотрудники организации несут ответственность за внутренний 
контроль. Главный менеджер отдела или министерства несет общую 
ответственность за разработку и осуществление эффективного 
внутреннего контроля. Внутренние аудиторы - играют важную роль в 
оценке надлежащей разработки, внедрения и эффективной работы 
инструментов управления, а также в выработке рекомендаций по 
совершенствованию внутреннего контроля. В связи с этим,  
необходимо изучить международный опыт деятельности внутреннего 
аудита и внутреннего контроля. 

Распределение функций внутреннего контроля и внутреннего 
аудита  также определяют условия организации внутреннего аудита. 
Деятельность организаций внутреннего контроля и внутреннего 
аудита на примере некоторых стран выглядит следующим образом [3]: 

1) в США и Финляндии функции внутреннего контроля и 
внутреннего аудита функционируют совместно в рамках одного 
министерства;  

2) в Австралии, Канаде, Франции, Нидерландах, Швеции и 
Великобритании внутренний контроль и внутренний аудит 
функционируют в рамках единого министерства в качестве отдельной 
организации.  

Внутренний контроль также помогает достичь управленческой 
цели организации, предотвратить и выявить ненадлежащие действия 
[4].  

Именно в этом контексте цели внутреннего контроля, 
выдвинутые Ассоциацией льготных сертифицированных бухгалтеров 
(ACCA-Association of Chartered Certified Accountants), которая 
является одной из известных международных организаций, должны 
заключаться в следующем:  
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Эффективное ведение работ: внутренний контроль должен 
обеспечивать, чтобы процессы происходили на местах без 
без перебоев. Это позволит повысить эффективность работы 
персонала в организациях. 

Защита активов: контроль должен обеспечивать защиту от 
ненадлежащего использования активов на местах, недопущение 
размещения государственными служащими активов в своих целях, а 
также хищений. 

Предупреждение и выявление мошенничества и других 
противоправных действий: контроль должен быть в состоянии 
устранить практику мошенничества, в зависимости от размера и 
сложности организации, а также от различной ее природы.

Полнота и точность финансовой отчетности:
финансовая отчетность является неточной и ненадежной, организац
не может предоставить точную финансовую отчетность. Контроль 
должен обеспечивать надлежащее отражение в финансовой 
отчетности условий делопроизводства и оперативной документации.

Другая иностранная организация, рассматриваемая Канадским 
институтом льготных бухгалтеров (СICA-Canadian Institute of 
Chartered Accountants) в своем Руководстве "Критерии контроля" 
(criteria of control - CoCo) описывает внутренний контроль как 
действия, которые приводят к лучшему результату для 
организации. Контроль включает в себя набор организационных 
элементов, таких как ресурсы, системы, процессы, культура, 
структура и задачи.   
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Рисунок 1 - Компоненты внутреннего контроля (COSO) [6] 
 
В руководстве о целях контроля для Информационных и 

соответствующих технологий (Control Objectives for Information and 
Related Technologies (COBIT)), разработанном Ассоциацией аудита и 
контроля информационных систем (Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA)), контроль описан как "любое средство, 
которое поддерживает достижение одной или нескольких целей 
(целей контроля) [5]".  

Компоненты внутреннего контроля охватывают виды, 
причины, действия, процессы и результаты его осуществления. При 
формировании структуры этих частей, основное внимание будет 
зависеть от ожидаемого результата от внутреннего контроля и могут 
меняться с течением времени. 

Данные рисунка можно интерпретировать следующим 
образом: 

Контрольная среда. Сотрудники будут относиться к общей 
среде с простотой и ответственностью за предоставленные 
полномочия. 

Оценка риска. Означает процесс выявления и анализа риска, 
связанного с достижением управленческой цели. 

Контрольные мероприятия. Предусматривает руководство и  
процедуры, направленные на снижение воздействия выявленных 
рисков, предоставляемых руководством. 

Информация и коммуникация. Важно, чтобы информация 
была быстрой, полной и своевременной во всей организации, а также 
данная информация необходима при обмене внешними 
заинтересованными сторонами, при повышении уровня знаний 
сотрудников. 

Мониторинг и оценка. Она включает в себя регулярный 
обзор отчетов и непрерывные программы обеспечения качества или 
осуществление непрерывной деятельности по мониторингу, такой как 
оценка рисков и контроля, а также управленческий аудит. 

В странах ЕС система внутреннего контроля подразделяется на 
централизованную и децентрализованную. 

В 12 государствах-членах Союза, таких как Дания, 
Нидерланды, Швеция, система контроля основана на согласованном 
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широкомасштабном  концептцальном подходе прпавительства для 
обеспечения создания, контроля и мониторинга всех руководителей 
государственных предприятий, их интегрированных процессов 
управления. 

Во многих странах, основанных на децентрализованной 
системе контроля, правила внутреннего контроля включены в 
правовую базу или специальные законы этих субъектов (Греция и 
Словакия), а также в другие финансовые процедуры. Например, в 
Финляндии определение и обязанности внутреннего контроля 
включены в законодательство "О бюджете", а в Венгрии в закон "О 
государственных финансах", а также в специальные 
правительственные решения, инструкции и положения, в Эстонии 
внутренний контроль зафиксирован в различных законодательных 
актах, таких как "Закон о правительстве". 

Учитывая вышесказанное, для развития системы внутреннего 
контроля в нашей стране предлагается следующее:: 

1) разработка стратегической концепции развития системы 
внутреннего контроля в государственном секторе страны; 

2) совершенствование нормативно-правовой базы внутреннего 
контроля в государственном секторе.  

3) широкое внедрение информационных технологий в систему 
внутреннего контроля; 

4) развитие риск-менеджмента в системе внутреннего 
контроля; 

5) разработка стандартов внутреннего контроля. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные 

теоретические основы финансирования вузов. Подходы ученых к 
этому вопросу проанализированы и сделаны независимые научные 
выводы. Научные исследования и рекомендации разрабатываются на 
основе исследований. основной целью финансового обеспечения 
высших учебных заведений нашей страны является повышение 
уровня охвата населения высшим образованием; необходимо до 
увеличения квоты приема в высшие учебные заведения улучшить 
материально-техническую базу учебного заведения, организовать 
качественное образование путем предоставления финансовых средств; 
установить размеры стипендий в высших учебных заведениях, 
которые бы стимулировали развитие ведущих специалистов, не в 
одинаковых размерах, а в зависимости от их оценок. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

Ключевые слова: высшее образование, бюджетные запросы, 
бюджетные средства, финансирование, внебюджетные фонды 

 
После обретения независимости нашей страны основная часть 

государственного бюджета направляется в социальную сферу с целью 
повышения стабильного роста нашей экономики, благосостояния и 
уровня жизни населения. 

В частности, государственная программа по реформированию 
системы высшего образования коренным образом обновляет систему 
высших учебных заведений республики и предоставляет широкий 
спектр современных возможностей в этой сфере. В условиях 
модернизации экономики адресная социальная поддержка населения 
обеспечивается путем финансирования высших учебных заведений за 
счет средств государственного бюджета. Особое внимание уделяется 
вопросам повышения эффективности использования средств, 
выделяемых из бюджета, оптимального финансирования расходов 
инвестиционной программы из бюджета в системе, полного, 
своевременного произведение расходов по другим платежам, 
укрепления платежной дисциплины. 

Основная цель проводимых в республике реформ направлена 
на устранение проблем обеспечения населения комфортными и 
качественными услугами высшего образования, повышение 
эффективности деятельности отрасли. В частности, она направлена на 
доведение показателей деятельности высших учебных заведений до 
уровня международных стандартов, дальнейшую оптимизацию 
финансирования высших учебных заведений. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 
года ПФ-4947 "О стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан" обеспечивает результативность реформ, 
проводимые в этом направлении. Поэтому реформа направлена на 
дальнейшую либерализацию системы высшего образования и вывод 
реформ на принципиально новый уровень. Особое значение имеет 
принятие стратегии действий по развитию Узбекистана [1]. 

Пока Узбекистан продолжает оставаться в числе развитых 
стран, он нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании 
возможностей финансирования образования. 
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Бюджетный запрос является основным документом, которого 
субъекты бюджетного планирования формируют на этапе бюджетного 
планирования. Он состоит из набора необходимых документов для 
обоснования расходов по бюджетным программам. Состав 
бюджетного запроса в программно-целевом бюджетировании 
включает перечень бюджетных программ и суммы расходов по ним, 
пояснительное письмо с разъяснением некоторых обстоятельств, 
паспорт проекта программы по каждой бюджетной программе, 
сведения о существующих кредиторах и должниках, а также расчеты 
расходов по каждой бюджетной программе [2]. 

Бюджетное финансирование системы высшего образования 
является настолько важным ресурсом в комплексе методов 
государственного управления этой системой, что через него 
государство может влиять на всю систему и, одновременно, на 
отдельный институт. Эффективность и непрерывное развитие системы 
высшего образования зависит от рационального решения вопросов 
финансирования образовательных учреждений. В процессе 
подготовки бюджетного запроса, составленных с целью получения 
средств, необходимо учитывать все внутренние и внешние факторы, 
влияющие на деятельность учреждений [3]. 

Бюджет - это не целостное отдельно взятое понятие, его нужно 
рассматривать как детельный план действий, обеспечивающих 
достижение стратегических целей [4]. Одной из проблем 
бюджетирования является обеспечение его реальности. В процессе 
составления бюджета и подготовки бюджетного запроса необходимо 
учитывать их соответствие реальной жизненной ситуации, рыночной 
конъюнктуре, социально-экономическим условиям. Обычно процесс 
планирования бюджета занимает длительное время, и за это время 
происходит ряд изменений в экономических условиях. В результате 
теряется актуальность бюджета. 

Порядок использования средств населения в обеспечении 
деятельности образовательных учреждений в настоящее время 
является одним из основных вопросов, которым должна заниматься 
бюджетная система нашей страны. Основным источником и 
определяющим фактором финансирования образования являются 
средства государственного бюджета [5]. Поэтому необходимо 
проанализировать деятельность высших учебных заведений, 
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определить неэффективные затраты в них, обратить серьезное 
внимание на целевое и, конечно же, результативное расходование 
средств за счет бюджета. 

Каждый сфера представляет бюджетные запросы 
распределителям бюджетных средств, которые предусматривают 
реализацию поставленных целей и задач в своей будущей 
деятельности с минимальными затратами. Помимо стоимостных 
показателей и результатов, достигнутых при бюджетном 
обследовании, к ним можно также отнести показатели эффективности, 
которые в основном определяются предварительными расчетами. Это, 
в свою очередь, позволяет анализировать программы, для которых эти 
затраты будут произведены [6]. 

Президент Республики Узбекистан уделяет большое внимание 
развитию экономики нашей страны путем обеспечения ее ведущими 
специалистами, с принятием решений по развитию высших учебных 
заведений, обеспечению системы непрерывного образования в нашей 
стране. 

Основываясь на приведенной выше информации, можно 
сделать следующие выводы: 

 основной целью финансового обеспечения высших учебных 
заведений нашей страны является повышение уровня охвата 
населения высшим образованием; 

 необходимо до увеличения квоты приема в высшие 
учебные заведения улучшить материально-техническую базу учебного 
заведения, организовать качественное образование путем 
предоставления финансовых средств; 

 установить размеры стипендий в высших учебных 
заведениях, которые бы стимулировали развитие ведущих 
специалистов, не в одинаковых размерах, а в зависимости от их 
оценок; 

 организация государственно-частного партнерства в 
высших учебных заведениях под государственным контролем его 
образовательных комплексов, дисциплин, тарификации; 

 повышение качества образования путем привлечения 
педагогических кадров из зарубежных стран за счет средств 
государственного бюджета в зависимости от годовых рейтинговых 
показателей высших учебных заведений; 
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 освоение опыта зарубежных стран в финансовом 
обеспечении высших учебных заведений; 

 необходимо оценивать знания, полученные в высших 
учебных заведениях, не дипломом, а в зависимости от объема 
теоретических и практических знаний, полученных студентами на 
практике; 

 представление любыми бюджетными организациями, 
находящихся в собственности Министерства финансов, 
агрегированных данных бюджетного запроса в Министерство с 
изучением их потребностей. 

В заключение я хотел бы отметить слова Уважаемого 
Президента нашей страны Мирзиёева в своем Обращении, сделанного 
в 2018 году, в котором он отдельно отметил: "Чтобы дать нашим 
молодым людям достойное образование, мы должны реализовать их 
потребности, стремления к науке. Для этого необходимо коренным 
образом улучшить развитие системы дошкольного образования, 
материально-техническую базу средних и высших учебных заведений, 
качество научно-образовательного процесса." 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 
развития одного из новейших направлений в секторе банковских 
услуг – необанкинга. Освещено понятие «необанк», и рассмотрены его 
особенности по отношению к традиционному банку. Выявлены 
проблемы развития необанкинга в России на основе экономического 
опыта других стран и внутреннего состояния страны. Обозначены 
перспективы, которые открываются с развитием необанкинга, и 
обоснован ответ на вопрос: «Что для России лучше: необанк или 
традиционный банк?». 
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Современный этап развития общества неразрывно связан с 

информатизацией и цифровизацией протекающих в нем явлений и 
процессов. Ускоренный темп обмена информацией (ставшей 
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основным продуктом и движущей силой новых экономических 
отношений) предопределил появление колоссальных изменений как в 
экономике в целом, так, в частности, и в цифровой экономике. 
Последняя, в свою очередь, предполагает на сегодняшний день 
широкое и активное внедрение в общественную жизнь новых 
технологий. Финтех (англ. FinTech), как новая финансовая отрасль, 
применяющая технологии для улучшения финансовой деятельности, 
неизбежно затронула и банковскую сферу.  

В связи с изменившимися потребностями клиентов, которые 
все чаще выбирают удобные и быстрые способы получения 
банковских услуг, перед банками встает необходимость особенно 
быстро реагировать на возникающие тенденции и предоставлять 
своим потребителям современный сервис, в том числе, связанный с 
мобильными технологиями. В настоящее время одним из главных 
направлений развития в секторе банковских услуг является 
необанкинг. Что же представляет собой данное явление, и в какой 
мере оно реализовано в условиях российской экономики? Какие 
существуют проблемы и каковы перспективы реализации данной 
инновации? 

На сегодняшний день в научной литературе отсутствует 
четкое, единое определение указанного термина. Однако изучение и 
анализ существующих трактовок позволяет заключить следующее: 
необанкинг – это трендовое направление в финансовой сфере, которое 
ориентировано на потребление через мобильные приложения, сайты и 
мессенджеры, а необанк, в свою очередь, – это модернизированный 
банк, который функционирует без фактических отделений, не имеет 
сетки банкоматов и оказывает услуги исключительно в режиме online. 
То есть, необанк (с греч. «молодой, новый банк») – это абсолютно 
новое представление традиционного банка [1]. Также в литературе 
встречаются другие названия новых банков, такие как «онлайн-банки» 
или «директ-банки» [2]. 

По определению предполагалось, что эти компании будут 
построены «с нуля», на основе инновационных технологических 
платформ, что сделало бы их более гибкими в плане как создания 
современных банковских продуктов, так и адаптации к новым 
потребностям клиентов. Однако на сегодняшний день к необанкам 
некоторые исследователи относят не только банки, работающие на 
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собственной лицензии, но и на лицензии уже существующих банков, 
выполняющие лишь роль их финтех-оболочки.  

Минимизация расходов на содержание банковский 
инфраструктуры необанков (например, отсутствие офисов и 
бумажного документооборота) послужило повышению скорости 
обслуживания и возникновению возможности предоставлять клиентам 
более выгодные условия: отсутствие или минимальный уровень 
комиссии, меньшие проценты по кредитам и большие по депозитам. 
Высокий уровень поддержки клиентов в виде общения с 
консультантами любым способом (мессенджеры, средства видеосвязи) 
и, соответственно, использование персонального подхода к клиентам 
также ставит необанки в более выгодное положение, отличая их 
скоростью и удобством функции «вопрос-ответ» от традиционных 
структур.  

Что касается зарубежных стран, то там необанки появились 
намного раньше, чем в России, что обуславливает более широкий 
ассортимент услуг, предлагаемых ими: доступ к криптовалютам, 
открытие вкладов и мультивалютных счетов, аналитику расходов и 
т.д. Наиболее известные из зарубежных необанков – N26 (Германия), 
Monzo (Великобритания), Qonto (Франция), Metro Bank 
(Великобритания); дочерними онлайновыми структурами российских 
банков ВТБ и Сбербанка являются Sberbank Direct и VTB Direct 
(Германия).  

В России же в настоящее время полноценно функционирует 
лишь один необанк – Тинькофф-банк – это первый и единственный 
онлайн-банк, который функционирует без отделений и офисов. Банк 
широко использует системы автоматизации для улучшения бизнес-
процессов: голосовую идентификацию для защиты от мошенников, а 
также технологии обработки «больших данных», в том числе данных 
из социальных сетей, для прогнозирования рисков с возвратом 
задолженности. 

Стоит отметить, что Тиньков (основатель Тинькофф) до сих 
пор придерживается своей позиции о том, что отсутствие банковских 
отделений представляет собой модель будущего. С чем в свою 
очередь не согласен Авен (Председатель совета директоров 
АльфаСтрахования), утверждая, что физические отделения должны и 
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будут существовать, потому что люди все еще нуждаются в живом 
общении [3].   

Остальные банки, такие как Рокетбанк, Touch Bank, банк 
«Точка», функционирующие в России, нельзя в полной мере назвать 
необанками по ряду причин: от существования фактического офиса до 
отсутствия лицензии. Такие банки не являются полностью 
самостоятельными.  

Таким образом, проанализировав новые банки в России и в 
развитых странах, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
наиболее часто встречающаяся модель российского необанка 
представляет собой лишь удобную систему для платежей и переводов, 
которая позволяет гибко, в режиме online управлять личными 
средствами, в то время как существуют и физические отделения этих 
банков – опоры этой системы. 

Например, самый крупный традиционный банк в России – 
Сбербанк – тоже активно внедряет в свою сферу деятельности 
финансовые технологии. В 2011 г. разработанная и запущенная 
платформа «Сбербанк Онлайн» в настоящее время насчитывает около 
33 млн. клиентов. Вместе с этим, Сбербанк является акционером 
платежного сервиса Яндекс. Деньги, а также финансирует большое 
количество стартапов, выходящих на рынок под собственным 
брендом. Однако, несмотря на быстрое продвижение финансовых 
технологий, Сбербанк пока не может называться полноценным 
необанком в силу наличия крупной сети своих офисов по всей стране 
[4]. 

Кроме вышеназванной зависимости от традиционных банков, 
можно выделить следующие проблемы в развитии необанкинга в 
России: 

1. Со стороны самого банка: недостаточность инвестиций, 
закрытость рынка, неразвитость системы безопасности, огромные 
затраты на внедрение и продвижение технологий. 

2. Со стороны клиента: приверженность к традиционному 
банкингу, низкий уровень финансовой грамотности, повышенные 
риски, низкая оснащенность техническими устройствами [5]. 

Помимо этого, многие исследователи считают, что названная 
система обслуживания пользуется спросом только у молодежи, так 
как у клиентов старшего поколения возникает некий психологический 
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барьер. Именно поэтому необходимо организовать систему, при 
использовании которой у клиентов в возрасте не возникало бы 
никаких препятствий при взаимодействии с банком. 

Основываясь на опыте зарубежных новых банков, некоторые 
эксперты высказывают опасения по поводу устойчивости бизнес-
модели необанков в долгосрочной перспективе, связанные со 
стремительным ростом их клиентов. Так, использование необанками 
низких процентных ставок позволяет быстро набирать 
пользовательскую базу, но значительно увеличивает риск их 
кредитного портфеля и сокращает потенциал получения процентного 
дохода (т.е. разницы между процентами, полученными по выданным 
кредитам, и процентами, выплаченными по депозитам). В связи с этим 
возникает вопрос: сможет ли необанк получать прибыль в случае 
значительного ухудшения качества кредитного портфеля и роста 
просроченной задолженности и невыплат по кредитам. В случае 
закрытия счетов клиентов необанк может оказаться в гораздо более 
трудной ситуации, чем традиционный банк [4]. 

Несмотря на названные проблемы, развитие новых банков все 
же не стоит на месте. Так, Райффайзенбанк отметил тенденцию 
снижения в отделениях клиентского трафика, что привело к закрытию 
четверти его отделений в России. Было отмечено, что за последний 
год средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться 
онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения. Хотя всего лишь 
год назад клиентский трафик в отделениях банка сократился только на 
10%. 

Хоть на российском рынке и существуют факторы отставания, 
которые нужно преодолеть, у российских банкиров есть возможность, 
изучив опыт зарубежных стран, осмыслить надвигающиеся изменения 
и найти свое новое, уникальное место в сфере банковских услуг на 
основе развития идей необанкинга. Это «ставка» на клиентов нового 
поколения Z – Next Generation. Многие эксперты придерживаются 
мнения, что если вовремя привлечь и удержать двадцатилетнего 
клиента, то по мере его взросления доход банка будет расти. Это 
достаточно серьезные перспективы в успешном развитии современной 
банковской системы. 

Таким образом, проанализировав развитие необанкинга в 
России, можно сделать вывод о том, что в настоящее время наиболее 
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устойчивой моделью для банка нового поколения все же является 
развитие «под крылом» крупной финансовой организации (как в 
случае с банком «Точка» и «Рокетбанком», которые работают внутри 
Финансовой Корпорации «Открытие»). Либо это может быть 
дорогостоящий запуск отдельной структуры, как в случае с 
«Тинькофф Банком», но в этой ситуации необанк на ранней стадии 
своего развития требует постоянных вложений больших объёмов 
денежных средств. 
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Аннотация: В работе представлена методика комплексной 

оценки финансово-экономического потенциала предприятия. 
Представлены составляющие финансово-экономического потенциала 
с точки зрения ресурсного подхода. Финансово-экономический 
потенциал предприятия рекомендуется оценивать с позиции 
имущественного положения, а именно с позиции материально-
технического потенциала и с позиции финансового потенциала. На 
примере конкретного предприятия проведена оценка финансово-
экономического потенциала по всем его составляющим. 

Ключевые термины: финансово-экономический потенциал, 
ресурсный подход, составляющие потенциала, комплексная оценка 

 
В настоящее время особенно важно, чтобы предприятие могло 

продемонстрировать свои потенциальные возможности, благодаря 
которым возможно будет преодолеть кризисное состояние и 
увеличить доходы. Большое значение в этой связи имеет оценка 
использования финансово-экономического потенциала предприятия, 
раскрывающая информацию о реальных возможностях использования 
всех его ресурсов [1]. 

Однако, несмотря на значимость данного вопроса, проблемы 
оценки финансово-экономического потенциала предприятия в 
современной экономической литературе рассматриваются 
недостаточно. До настоящего времени не существует комплексной 
методики оценки использования финансово-экономического 
потенциала. Применяющиеся методики оценки экономического 
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развития предприятия и использования его финансовых возможностей 
затрагивают некоторые этапы исследования финансово-
экономического потенциала, но не формируют комплексного подхода 
к оценке его использования. Недостаточно изученным до настоящего 
времени остается и само понятие финансово-экономического 
потенциала. 

Нами был проведен анализ научной литературы по заявленной 
проблеме и выявлено, что недостаточно изученным до настоящего 
времени остается само понятие финансово-экономического 
потенциала. Проанализировав существующие определения мы 
откорректировали понятие «финансово-экономический потенциал, 
под которым будем  понимать совокупность средств, запасов, 
возможностей имущественных, финансовых и трудовых ресурсов, 
использование которых позволяет достичь желаемый эффект. 

Модель финансово-экономического потенциала любого 
предприятия определяется объемом и качеством имеющихся у него 
ресурсов: численностью занятых и их профессиональными 
способностями, основными производственными и 
непроизводственными фондами, оборотными фондами, 
материальными запасами, финансовыми и нематериальными 
ресурсами, инновационными и другими способностями. Необходимо 
отметить, что оценивать финансово-экономический потенциал 
следует по параметрам состояние, движение и эффективность 
использования каждой из его составляющей [2]. 

Финансово-экономический потенциал предприятия может 
быть охарактеризован с позиции имущественного положения 
предприятия, а именно с позиции материально-технического 
потенциала и с позиции финансового потенциала. Обе эти стороны 
финансово-хозяйственной деятельности взаимосвязаны – 
нерациональная структура имущества, его некачественный состав 
могут привести к ухудшению финансового положения и наоборот. 

Устойчивость финансового положения предприятия в 
значительной степени зависит от целесообразности и правильности 
вложения финансовых ресурсов в активы. В процессе 
функционирования предприятия и величина активов, и их структура 
претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление 
об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

источников, а также динамике этих изменений можно получить с 
помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности.   

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, 
нобходимо иметь соответствующее их деятельности имущество - 
основные средства, сырье и материалы, топливо и т.д. В таблице 1 
представлены результаты анализа состава и структуры имущества 
ООО «ОЛИМП» - производственно-коммерческого предприятия. 

 
Таблица 1 – Оценка имущественного потенциала предприятия  

Показатель 

2016 2017 2018 
Отклонение, 

2018-2016 
су

м
м

а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

Внеоборотные активы 36
3 

16
,1

7 

45
7 

20
,6

5 

57
6 

21
,6

1 

21
3 

5,
44

 

Оборотные активы 

18
82

 

83
,8

3 

17
56

 

79
,3

5 

20
89

 

78
,3

9 

20
7 

-5
,4

4 

Запасы и затраты 81
0 

36
,0

8 

98
2 

44
,3

7 

11
81

 

44
,3

2 

37
1 

8,
24

 

Дебиторская 
задолженность (платежи 
по которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

10
19

 

45
,3

9 

75
9 

34
,3

 

77
6 

29
,1

2 

-2
43

 

-1
6,

27
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Показатель 

2016 2017 2018 
Отклонение, 

2018-2016 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

Краткосрочные 
финансовые вложения 

- - - - - - - - 

Денежные средства 53
 

2,
36

 

15
 

0,
68

 

13
2 

4,
95

 

79
 

2,
59

 

Итог баланса 

22
45

 

10
0 

22
13

 

10
0 

26
65

 

10
0 

42
0 

0,
00

 

 
Можно сделать вывод что, к концу 2018 года имущество 

предприятия ООО «ОЛИМП» увеличилось по сравнению с 2016 
годом. Увеличение оборотных средств за 2018 год произошло в 
основном за счет роста остатков запасов  и денежных средств. 
Внеоборотные активы баланса предприятия за исследуемый период 
представлены только основными средствами. 

Состав и структура источников средств предприятия 
представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Состав и структура источников средств предприятия за 
2016 – 2018 годы, тыс. рублей 

Показатель 

2016 2017 2018 
Отклонение, 

2018-2016 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

су
м

м
а 

%
 

Собственный 
капитал 17

26
 

76
,8

8 

18
60

 

84
,0

5 

23
54

 

88
,3

3 

62
8 

11
,4

5 

Заемный 
капитал 51

9 

23
,1

2 

35
3 

15
,9

5 

31
1 

11
,6

7 

-2
08

 

-1
1,

45
 

Итог баланса 

22
45

 

10
0 

22
13

 

10
0 

26
65

 

10
0 

42
0 0 

 
Видно, что за анализируемый период источники средств 

предприятия увеличились, увеличение произошло за счет увеличения 
собственного капитала.   

Смысл любой предпринимательской деятельности состоит в 
достижении положительного экономического эффекта в виде 
абсолютного показателя прибыли или относительного – 
рентабельности.  

Анализ коэффициентов рентабельности и их динамики 
показывает, насколько прибыльна деятельность компании, и 
позволяют сравнивать между собой  альтернативные варианты 
использования авансированных ресурсов и текущих затрат с точки 
зрения их эффективности. Расчет показателей рентабельности ООО 
«ОЛИМП» представлен в таблице  3.  
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Таблица 3 – Показатели рентабельности ООО «ОЛИМП»  за 2016-
2018 годы 

Показатель 2016 2017 2018 
Темп роста, 

% 
Рентабельность инвестиций с позиции предприятия 

Рентабельность активов 0,05 0,06 0,19 280 

Рентабельность инвестированного 
капитала 

0,06 0,07 0,21 250 

Рентабельность инвестиций с позиции собственников предприятия 

Рентабельность собственного 
капитала 

0,06 0,07 0,21 250 

Рентабельность продаж 

Норма валовой прибыли 0,2 0,19 0,06 -70 

Норма операционной прибыли 0,04 0,03 0,06 50 

Норма чистой прибыли 0,02 0,02 0,05 150 

 
Увеличение показателей рентабельности продаж в динамике за 

три года можно оценить положительно. 
 В условиях рыночных отношений развитие трудового 

потенциала сотрудников предприятия становится непременным 
условием завоевания устойчивых и тем более лидирующих позиций 
на рынке. При анализе численности и качественного состава 
работников ООО «ОЛИМП», изучались его важнейшие структурные 
компоненты: профессионально-квалификационный потенциал; 
характеристики работников по профессиям, образованию, стажу, 
уровню квалификации; определение текучести кадров [3, 4]. 
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Численность работников по категориям в ООО «ОЛИМП» 
представлена в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Численность работников по категориям в 2016 – 2018гг. 

Категории 
работников 

2016 2017 2018 

Чел. 
Уд. 
вес, 
% 

Чел. 
Уд. 
вес, 
% 

Чел. 
Уд. вес, 

% 

Среднегодовая 
численность всего 

26 100 33 100 35 100 

в том числе:       
Руководители 5 19,23 5 15,15 5 14,29 
Специалисты 6 23,08 7 21,21 6 17,14 
Рабочие 15 57,69 21 63,64 24 68,57 

 
Как видно из таблицы, абсолютная численность работников за 

анализируемый период увеличилась с 26 до 35 человек в основном за 
счет изменения численности рабочих. 

Распределение работников предприятия ООО «ОЛИМП» по 
уровню образования показано в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Распределение работников предприятия по уровню 

образования в 2018 году, % 

Образование Всего 
В том числе 

Руководи-
тели 

Специалисты Рабочие 

Высшее 8 100 50 - 

Среднее специальное 12 - 50 37,5 

Полное среднее 10 - - 41,67 

Неполное среднее 5 - - 20,83 
Итого 35 100 100 100 

 
Распределение персонала предприятия по категориям в 

зависимости от возраста показано в таблице 6. 
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Таблица 6 - Распределение работников по категориям в зависимости 
от возраста в 2018 году, % 

Возраст, лет Руководители Специалисты Рабочие 

До 20 - - - 

20-29 20 33,33 50 

30-39 60 50 8,33 

40 и старше 20 16,67 41,67 

Итого 100 100 100 

 
Удельный вес руководителей и специалистов с высшим 

образованием достаточно высок: все руководители имеют высшее 
образование (100%), специалисты – 50%.  У руководителей лидирует 
возрастная категория от 30 до 39 лет.  

Состав и значения показателей движения составляющих 
финансово-экономического потенциала ООО «ОЛИМП» приведены в 
таблице 7. 

 
Таблица 7 - Анализ движения составляющих финансово-

экономического потенциала ООО «ОЛИМП» 
Наименование показателя Значение, % 

Показатели оценки производственной составляющей 
Коэффициент обновления ОС 17,07 
Коэффициент прироста ОС. 20,99 
Коэффициент выбытия ОС 4,14 

Показатели оценки материальной составляющей 
Коэффициент неравномерности поставок материалов 1,56 
Коэффициент вариации 2,4 

Показатели оценки трудовой составляющей 
Коэффициент оборота по приему 20,9 
Коэффициент оборота по выбытию 17,8 
Коэффициент текучести кадров 17,4 
Коэффициент постоянства кадров. 79,7 
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Нами был определен набор показателей, характеризующих 
эффективность использования составляющих финансово-
экономического потенциала ООО «ОЛИМП». Результат расчета 
выбранных показателей представлен в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Эффективность использования составляющих финансово-

экономического потенциала 

Наименование показателя 
Значение, 

% 
Показатели оценки производственной составляющей 

Фондоотдача 4,34 
Фондоемкость 23,0 
Рентабельность по ОС 26,06 
Коэффициент загрузки оборудования 91,07 
Коэффициент сменности 2 
Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования 99,78 
Показатель интегральной нагрузки. 96,85 

Показатели оценки материальной составляющей 
Материалоотдача товара 1,33 
Материалоемкость товара 75,2 
Удельный вес материальных затрат в себестоимости 
товара. 

78,66 

Показатели оценки трудовой составляющей 
Изменение среднего заработка работающих за период 21,77 
Изменение среднегодовой выработки 15,77 
Непроизводительные затраты рабочего времени 16,28 
Сравнение средних тарифных разрядов работ 
Рабочих 

4,128 
4,096 

 
Данные таблиц 6 – 8 позволяют дать детализированную 

оценку финансово-экономического потенциала, содержание и 
результат которой определяется целями и задачами такой оценки. 
Такой целью может быть поиск и реализация внутренних источников 
саморазвития в целях обеспечения стабильной работы организации. 

Нами была применена балльная оценка финансово-
экономического потенциала по его составляющим. В начале были 
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рассчитаны значения показателей, характеризующих финансово-
экономический потенциал. Затем, экспертным путем были 
определены их пороговые значения, которые позволили 
классифицировать потенциал по уровням. Далее производилась 
оценка показателей составляющих финансово-экономического 
потенциала с учетом их пороговых значений. 

Для исследуемой организации приведено сопоставление 
значений показателей с пороговыми, их соответствующая оценка (А, 
В или С), и на ее основе определена балльная оценка. В целях 
определения итогового уровня экономического потенциала 
хозяйствующего субъекта, каждой составляющей экономического 
потенциала в зависимости от региональной или отраслевой 
принадлежности организации присваиваются весовые коэффициенты. 
В рассматриваемой организации весовой коэффициент 1,2 
присваивается материальной составляющей экономического 
потенциала организации. Она имеет особую значимость, так как о 
высоком уровне экономического потенциала в данном случае будет 
свидетельствовать своевременность поставок сырья, его высокое 
качество, максимальная оборачиваемость и т.д. В таблице 9 приведена 
оценка по каждой составляющей финансово-экономического 
потенциала (А, В или С).  

Таблица 9 - Результаты оценки уровня показателей и составляющих 
финансово-экономического потенциала  

Н
аи

м
ен

ов
а

н
и

е 
п

ок
аз

ат
ел

я 

Зн
ач

ен
и

е 
п

ок
аз

ат
ел

я 

О
ц

ен
к

а 
ур

ов
н

я 

Б
ал

л
ьн

ая
 

оц
ен

к
а 

В
ес

ов
ой

 
к

оэ
ф

ф
и

ц
и

ен
т 

И
то

го
ва

я 
ба

л
ль

н
ая

 
оц

ен
к

а 

Оценка производственной 
составляющей 

А 30 1 30 

Износ основных 
средств 

24,78 <50% А 10 - - 

Соотношение 
коэффициентов 
обновления и 
выбытия основных 

17,07 >4,14 А 10 - - 
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средств. 
Фондоотдача 4,34> 1 А 10 - - 

Оценка материальной 
составляющей 

А 30 1,2 36 

Доля переменных 
затрат в 
себестоимости 
товара. 

84,51>80 % А 10 - - 

Соотношение 
изменения цен на 
сырье, материалы и 
изменения цен на 
товар. 

< 1 А 10 - - 

Материалоотдача 1,33 < 1,5 А 10 - - 
Оценка трудовой 

составляющей 
А 26 1 - 

Соотношение 
коэффициента 
оборота по приему 
и коэффициента 
оборота по 
выбытию 

20,9 / 17,8 
=1,174157 > 

1 
А 10 - - 

Профессиональный 
состав кадров 

Необходимо 
обучение и 
обновление 
персонала 

В 6 - 26 

Изменение 
выработки на 
одного 
работающего 

21% А 10 - - 

Сумма баллов: 86 - 92 
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Как видно из таблиц, исследуемой организации можно 

присвоить высокий уровень финансово-экономического потенциала 
(А). Однако, существуют проблемы с уровнем профессионального 
состава работающих. 

Итоговую оценку уровня финансового потенциала 
организации по финансовым показателям рекомендуется проводить 
экспертным путем. Результаты оценки представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Оценка уровня финансового потенциала организации 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Оценка уровня 

1. Коэффициент финансовой 
независимости 

0,88 А 

2. Коэффициент текущей 
ликвидности 

6,72 А 

3. Коэффициент срочной 
ликвидности 

2,92 А 

4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,42 А 

5. Рентабельность всех активов 0,19 А 
6. Рентабельность собственного 
капитала 

0,21 А 

7. Эффективность использования 
активов для производства товара 

3,60 А 

8. Доля заемных средств в общей 
сумме источников 

0,12 А 

9. Доля свободных от обязательств 
активов, находящихся в мобильной 
форме 

0,85 А 

10. Доля накопленного капитала 0,88 А 
 
 Набранные баллы свидетельствуют о том, что 

платежеспособность организации и его финансовая устойчивость 
находятся на высоком уровне 
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Таким образом, можно сделать вывод, что организация  по 
многим составляющим финансово-экономического потенциала имеет 
высокие оценки, следовательно, ей можно присвоить высокий 
уровень. 

Оценка финансового потенциала организации – необходимый 
этап стратегического анализа и управления, охватывающий все 
основные внутренние процессы, так же как и производственный. В 
результате такого анализа обеспечивается системный взгляд на 
организацию, который позволит не только выявить все сильные и 
слабые стороны, но и создать на этой основе комплексный план 
перспективного развития.  
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Аннотация: В статье исследуются виды самовыражения 

личности в современном пространстве, большое место занимает обзор 
и анализ распространенных типов самовыражения, а именно: 
самовыражение через творчество, религию, романтику героизм и 
виртуальную реальность; особое внимание уделяется характеристикам 
видов самовыражения; раскрываются и выявляются предпосылки 
каждого из этих видов. 

Ключевые слова: самоактуализация, самовыражение, 
творчество, развитие, современное общество 

 
В философии самоактуализация рассматривается как процесс, 

предполагающий осознание личностью перспективы собственного 
развития, умение видеть альтернативы, осознание ответственности за 
свой выбор, овладение индивидуальным стилем деятельности. 
Самоактуализация - это акт движения к смыслу человеческой жизни. 
Она раскрывает диалектику человеческого бытия, обрекая личность 
на вечный путь сотворения собственной жизни, где нет устоявшихся 
формул и готовых рецептов.   

С одной стороны, общество помогает человеку проявить себя, 
с другой, - препятствует его стремлению к самоактуализации, так как 
любое общество, согласно А. Маслоу [1], стремиться сделать человека 
шаблонным представителем своей среды, отчуждает личность от ее 
сути, индивидуальности, делает ее конформной. Самоактуализация же 
- это самоцель, высшая цель человека, устремление человека «ввысь» 
к личностному росту и потребности в совершенстве.  
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Часто стремление личности к самоактуализации наталкивается 
на трудности и препятствия, непонимание окружающих, собственные 
слабости и неуверенность. Многие люди отступают перед 
трудностями, отказываются от желания проявить себя, 
самоактуализироваться. Поэтому в современном массовом сознании 
целью развития личности становится самовыражение, а не 
самоактуализация.  

Самовыражение – это способность личности раскрывать свой 
внутренний мир во внешнем, проявлять, показывать своё отношение к 
действительности не только в форме отдельных чувств, поступков, 
слов, мимики и жестов, но и в презентации своей индивидуальности, 
оригинальности и выразительности. 

От стремления к самоактуализации самовыражение отличается 
тем, что в самоактуализации происходит рост и развитие личности, а 
при самовыражении выходит наружу то, что находится внутри 
человека как его актуальное содержание. Скрытые и подчас не 
осознаваемые самим человеком внутренние процессы, состояния 
ищут выход «наружу», оэтому личность пытается использовать 
разные средства для их «вывода».  

Самовыражение, как и самоактуализация происходит в 
специальных условиях свободы выбора действия, места, времени, 
средств и технологии выполнения. Без самовыражения в искусстве 
невозможно создание оригинального творческого продукта. 

Рассмотрим несколько видов самовыражения, 
способствующих самоактуализации личности. 

Самовыражение через творчество является одним из самых 
эффективных и популярных способов.  

По Ницше [2], через искусство внутренние переживания и 
страдания могут превратиться в нечто прекрасное, то есть являются 
возможным выходом из деструктивной экзистенциальной истины. 
Художник выражает состояние своей души на холсте, в музыкальном 
произведении или в рукописи, получая ее внешний вид. Выполненные 
работы являются более чем просто «красивыми вещами», которые 
используют для украшения интерьера, развлекая публику. 

Например, Сальвадор Дали и Пабло Пикассо не желали 
продавать свои картины, потому что чувствовали, что в некоторой 
степени сами были воплощением созданного ими. У них не было 
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желания выставлять напоказ свои души критикам, обсуждающим 
сбалансированность и сочетание цветов. 

Многие из нас хотя бы раз в жизни пытались сочинить 
стихотворение или написать картину. Современные психологи 
отмечают, что творчество почти всегда связано с переживаниями, 
такими как безответная любовь, потеря близкого человека. Мы можем 
уложиться в считанные часы и написать стихотворение - дать 
отдушину своим чувствам. Но когда на нас «находит» творчество, мы 
выражаем нечто важное. И нам не важно, что мир не увидит того, что 
мы создали – ведь творили мы для самих себя. 

Посредством творчества нам намного проще удовлетворять 
свои потребности и желания.  Таким образом самовыражаясь, мы 
откровенно заявляем о том, что для нас важно. Этот акт связывает нас 
с другими людьми, позволяя им увидеть истину. Получая 
удовольствие от результата творчества – стихотворения или картины, 
люди ощущают исходящие от него лучи истины, любви и силы. 

Религия также является одним из наиболее распространенных 
способов самовыражения. Например, Отто Ранк [3] говорил, что через 
религиозное перенесение каждый из нас ищет понимания того, что 
делает нас особенными; каждый из нас ищет открытия уникальных 
даров Бога, которые Он определил для всех нас. Религия помогает 
многим людям стать более гармоничными, сбалансированными, она 
предоставляет средства и техники для того, чтобы справляться как с 
повседневными неудачами, так и с сильными душевными 
потрясениями, горем и отчаянием. Религия по способствует 
воплощеню тех ценности, которые она же и провозглашает: любовь ко 
всем людям, сострадание, контроль страстей, душевный покой. 
Религия является для этих людей помощником, способствующим их 
духовному развитию, препятствует как внутренней, так и внешней 
агрессии.  

Верующие люди также находят самовыражение в ритуалах, 
актах поклонения и паломничествах.  Ритуалы при этом играют 
утилитарную, психотехническую роль, они успокаивают ум, 
настраивают его на более тонкую работу. При этом одни люди 
получают пищу для интеллектуального познания Бога, другие - для 
экстатических откровений, третьи – идеи любви и заботы, а четвертые 
– страх перед вечными муками.  
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Еще одним способом самовыражения является романтика. 
Романтики живут чувствами, прислушивается к себе, стремятся 
разгадать тайну человеческого бытия, обращаясь при этом к природе. 
Они, отвергая окружающее, создают свой особый, более реальный и 
прекрасный мир. Этим миром романтики пытаются поделиться с 
окружающими. Романтики в центр своего мировоззрения ставят культ 
личности, противопоставляя ее ограниченному обществу. Их 
возмущает все массовое, однотипное, как во внешних проявлениях 
(одежде, ценностях определенного стиля жизни, вкусах, мышлении, 
взглядах и вопросах политики, и духовной жизни). 

Романтики – люди мощных страстей, высоких устремлений, 
несовместимых с обыденным миром.  Их постоянно разрывает 
противопоставление страстей. Идеалом для них служит жизнь, 
полностью посвященная духу - в искусстве, религии, философии, 
исключая все материальное. Романтическая личность сложная, ее 
внутренний мир необычайно глубок, бесконечен. 

Героизм также является одним из видов самовыражения. 
Например, Эрнест Беккер [4] считает его самым лучшим способом 
преодоления дилеммы человеческого существования. Мы чувствуем, 
что сможем смело встретить смерть только в том случае, если 
свершим что-то героическое. Героизм удовлетворяет то, что 
необходимо для человеческого существования. Он обеспечивает 
каждому возможность реализации огромных возможностей, которые 
мы чувствуем в себе. Самые лучшие герои - это трагические герои, 
которые проигнорировали свои человеческие ограничения и 
попытались, подобно Икару, взлететь к солнцу. 

В героизме проявляются наша человеческая природа и наша 
божественность. Здесь задействованы оба измерения нашей 
парадоксальной сущности. Мы утверждаем нашу божественность, 
делая то, что достойно богов, и мы утверждаем нашу человеческую 
природу, принимая риск, доступный только смертным. Герои не 
сдаются пассивно своим слабостям и не заставляют свою мечту 
замолчать. Они предпринимают великие дела и решают задачи, 
которые кажутся им достойными. 

Одним из современных видов самовыражения является, по Ж. 
Бодрийару [5], гиперреальность, которая способна доминировать над 
подлинной реальностью и быть убедительнее ее.  
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Виртуальная реальность соответствует сегодняшней 
социальной ситуации. Она обеспечивает анонимность, утверждает 
иррациональность социального бытия, создает возможности 
включения личности в игры с различными ролями и созданием 
множественных Я-образов, обеспечивает самопрезентацию, то есть 
выделиться среди других за счет выдвижения каких-то особенных 
качеств, успехов и достижений, которые в реальности отсутствуют. 
Происходит самовыражение, самореализация, где личность создает 
персональный образ, порой существенно отличающийся от реального. 
Создание виртуальной личности обеспечивается возможностью уйти 
как от внешнего облика, так и от статусной принадлежности и ее 
внешних атрибутов, а также от ряда социальных признаков: пола, 
возраста, национальности, экономического статуса и др. Возможность 
максимального самовыражения, вплоть до неузнаваемого 
самоизменения, является одной из распространенных мотиваций 
виртуальной коммуникации. 

Мотивы создания личностью виртуального образа могут быть 
связаны и со стремлением испытать нечто, ранее не испытанное с 
целью приобрести новый опыт, в процессе реализации которого 
происходит самовыражение, самореализация, самоутверждение.  
Таким образом, происходит поиск самого себя через виртуальное 
вхождение в различные социальные роли. Такой поиск 
самовыражения через социальные роли может быть позитивным в 
плане расширения социальных перспектив, подготовки к реальным 
социальным ролям, но вместе с тем может иметь и негативные 
тенденции «ухода» от реального социального взаимодействия или 
самовыражения в социально нежелательных формах, приобретающих 
девиантный характер [6]. 

В процессе коммуникации личность переносит в виртуальное 
пространство либо заданные обществом социокультурные символы и 
создает свой виртуальный образ в рамках уже наработанных 
обществом знаний, ценностей, норм, образцов, либо формирует новые 
и проявляет себя как активный субъект не только социального, но и 
информационного пространства. Виртуальная коммуникация 
позволяет проявить не только актуальные, но и потенциальные черты 
человеческого существования, не только актуального, но и 
возможного бытия. 
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Итак, способов самовыражения в современном мире 
существует огромное множество например, через формирование 
внешнего образа: прическа, одежда, аксессуары, татуировки, пирсинг, 
а также поведение, увлечения и хобби, когда раскрывается выход к 
полноте и поиску смысла человеческой жизни, зависящий от 
объективных и субъективных факторов. К объективным относятся 
социально-экономические условия, политико-правовая система, 
господствующее мировоззрение, политический режим и т.д. 
Субъективные качества личности – это воля, характер, практичность и 
т.п.  Способы самовыражения зависят также от социального 
положения личности, содержания решаемых ею проблем, образа 
жизни, миропонимания. В связи с этим каждый человек выбирает 
способы, пути и выходы самовыражения и самоактуализации, 
наполняющие его жизнь чем-то значимым и важным. Через 
самовыражение личности человек начинает лучше понимать себя, 
интенсивнее развиваться, обнаруживает способы поиска себя. Любой 
способ самовыражения дает нам положительный эмоциональный 
настрой, вдохновляет на покорение новых вершин. 

 
Список литературы 

 
[1] Маслоу А. Мотивация и личность. /пер с англ. Татлыдаевой. -

СПб.: Евразия,  1999. 
[2] Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для 

кого. - М: ООО «Издательство Фолио», 2004. 
[3] Отто Р. Травма рождения и ее значение для психоанализа – М: 

Центр, 2009.  
[4] Беккер Э. Отрицание смерти. – M.,1974 
[5] Бодрийар Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 2001. 
[6] Собкин В.С., Евстигнеева Ю.М. Подросток: виртуальная и 

социальная реальность. – М., 2001. 
 

© М.П. Челомбицкая, 2020 
  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD : EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 80 
 

РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ 
ТЕКСТ 

 
Д.С. Прудникова, 

студент 2 курса, напр. «Реклама и связи с общественностью» 
Ю.В. Безбородова, 

научный руководитель 
к.ф.н., доц.,  

НВГУ,  
г. Нижневартовск 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается проблема 

определения рекламного сообщения как креолизованного текста. 
Приведена характеристика креолизованного текста и его структурных 
элементов, которые в дальнейшем ходе исследования позволяют 
соотносить рекламный текст с креолизованным. Главное внимание в 
работе обращается в первую очередь на восприятие креолизованных 
рекламных текстов потенциальными потребителями.  

Ключевые слова: рекламное сообщение, креолизованный 
текст, поликодовый текст, медиатекст, медиасообщение 

 
С развитием современного общества на сегодняшний день 

невозможно представить жизнь человека без рекламы. 
Обуславливается это явление её особым положением в современном 
мире, так как именно в рамках рекламной коммуникации 
определяется образ и стиль жизни человека, воспитывается культура 
потребления, а также оказывается влияние на жизненные взгляды, 
ценности и приоритеты, отношение к себе и окружающим. 

Воздействующая функция реализуется через осложнённую 
семиотику текста, так как в контексте рекламы создается особый вид 
сообщения, уникальность которого заключается в объединении трёх 
структурных компонентов: вербальный текст, визуальный ряд и 
звучание. «Рекламное сообщение правомерно рассматривать как 
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социально и эстетически значимый текст с его цельностью, 
связностью его элементов и формально-содержательным единством. 
Кроме того, рекламное сообщение представляет собой семиотически 
неоднородный текст, включающий вербальную и визуальную 
информацию, что отражается в представлении рекламного сообщения 
как креолизованного текста [1]». Иными словами, сами слова текста 
рекламного сообщения и сопровождающие его вспомогательные 
средства интегрируются в одно послание, образовывая конкретный 
цельный смысл. 

Взаимодействие вербальных и невербальных элементов, 
создающее конкретный общий смысл, определяется понятием 
поликодовый текст или креолизованный текст. Такой текст можно 
назвать стандартной частью рекламного сообщения, поскольку объект 
рекламирования – это некое организованное пространство, в котором 
целевая аудитория выступает в роли интерпретатора сообщения и 
имеет дело со знаками всевозможных систем семиологии.  

Целью данной статьи является анализ рекламных сообщений 
как креолизованных текстов. 

Роль такого взаимодействия вербальных и невербальных 
элементов в рекламной коммуникации рассматривается рядом 
направлений современной науки. Стоит вопрос о том, справедливо ли 
рассматривать рекламу как этот самый сложный семиотический 
феномен. 

Для начала необходимо проанализировать понятие 
«креолизованный текст». Для этого стоит обратиться к определению 
креолизованного текста разными авторами. 

Сорокин Ю.А. и Тарасов Е.Ф. определяют креолизованные 
тексты как тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных 
частей вербальной (языковой/речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный 
язык), делая акцент на формальных признаках [2]. Валгина Н.С. также 
рассматривает креолизованный текст как сочетание вербальных и 
невербальных, изобразительных средств передачи информации [3]. 

В свою очередь, Анисимова Е.Е. представляет данный вид 
текстов как  особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором 
вербальный и изобразительный компоненты образуют одно 
визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, 
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обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на 
адресата [4]. 

Филлипова А.В. делает акцент на таком признаке, как 
целостность текста: «тот текст (в отличие от иллюстрации, 
прилагаемой к буквенному тексту), части которого (вербальная и 
невербальная) создаются единовременно (обыкновенно одним 
автором), иначе нарушается целостность текста» [5]. 

Изучает уровни и свойства Дымова А.В: это текст в 
современном его понимании, а именно текст, который являет собой 
единство и неразрывность действия его уровней: вербальный, 
иконический, параграфический, звуковой, кинетический [6]. 

Изучив дефиниции разбираемого феномена, легко заметить, 
что каждым автором отмечается неоднородность данного вида текста, 
то есть негомогенность его составных частей (вербальной и 
невербальной), но эти части обязательно должны составлять одно 
смысловое целое. Некоторая же часть авторов в своих определениях 
дополняют и цели создания этого самого поликодового текста – 
передача информации и воздействие на адресата.  

Негомогенность составных частей креолизованного текста 
можно рассмотреть на следующем примере (рисунок 1). 
Предложенный рекламный текст построен по модели 
«текст+изображение» [7]; используемый в примере способ 
креолизации заключается в корреляции одного из слов в вербальной 
части текста с изобразительным рядом. Так, в изображении колпачок 
от ручки коррелирует со словом «не грызи». 
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Рисунок 1 – Реклама Snickers 

 
Далее будет справедливо отметить, что креолизованный текст 

является составляющей частью медиатекста, которая обуславливает 
главную отличительную черту медиасообщения – интеграция в единое 
коммуникативное целое разных семиотических кодов. Сам же 
медиатекст представляет собой не что иное, как сообщение любого 
медийного вида и жанра, специфика которого заключается в 
направленности на массовую аудиторию с использованием 
современных средств массовой коммуникации (медиа). 

Ориентированность на массовую аудиторию, объёмность и 
многоуровневость таких сообщений предполагает собой целый 
комплекс языковых характеристик и конкретных параметров, которые 
предельно точно описывают медиатексты с точки зрения их 
особенностей по ряду признаков. Данная система включает в себя 
такие параметры [8], как: способ производства (авторский – 
коллегиальный); форма создания (устная – письменная); форма 
воспроизведения (устная – письменная); канал распространения (СМИ 
– носитель); жанровый тип текста (новости, комментарий, 
публицистика, реклама); тематическая доминанта. 
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Акцентируя внимание на жанровых типах медиатекста, стоит 
отметить, что выделяются следующие типы: новости; 
информационная аналитика и комментарии; публицистика; реклама. 

Применение данной классификации параметров и типов 
медиатекста, обуславливается её универсальностью, которая в свою 
очередь заключается в том, что она довольно ёмко и точно отображает 
скомбинированные функции сообщения и воздействия на адресата в 
том или ином типе медийных посланий. 

Все описанные выше параметры в совокупности определяют 
то, как будет передано сообщение до массовой аудитории и с каким 
успехом. Для достижения успешной коммуникации следует обращать 
внимание на обеспечение правильности восприятия передаваемого 
сообщения, которое поддерживается не только правильным 
использованием языковых единиц, но и необходимым 
коммуникативным фоном [9]. Проще говоря, правильное восприятие 
медийного сообщения обеспечивается тем, что стоит за его словесной 
частью, то есть невербальными элементами, раскрывающими до конца 
смысл вербальных.  

Для подтверждения слов о восприятии креолизованных 
текстов было проведено исследование в форме анкетирования, 
респондентами которого стали 40 человек разного пола, возраста и 
рода деятельности. В анкетировании использовалось изображение 
рекламы стирального порошка (рисунок 1) с полной креолизацией по 
модели «изображение + текст» [7].  

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 
больше половины респондентов безошибочно определили объект 
рекламирования по изображению, кроме того, в ходе анкетирования 
участники смогли определить и основную идею изображения – 
метафорический перенос свойства «сияния» лампочки. 
Преобладающей частью респондентов в первую очередь было 
обращено внимание на графическую часть креолизованного текста, 
вербальный же элемент рассматривался как дополнительный 
поясняющий элемент, либо не рассматривался вообще. Как можно 
видеть, та часть, которая не брала последнее во внимание 
сталкивалась с трудностями интерпретации рекламного сообщения и 
определения соотношениям двух частей текста.  
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Рисунок 2 – реклама стирального порошка Ariel

 
В ходе исследования были получены следующие резуль

(рис. 3-5):  
 

Рисунок 3 – Определение объекта рекламирования
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В ходе исследования были получены следующие результаты 
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Рисунок 4 – На какой элемент обращают внимание в первую очередь
 

Рисунок 5 – Определение отношений текст+изображение
 

Правильное восприятие рекламного (медийного) сообщения 
является основной задачей создания этого сообщения. Как 
упоминалось выше, целевая аудитория в такой коммуникации 
выступает в роли интерпретатора сообщения, объясняется это тем, что 
основная система значений задается текстом и изображением, то есть 
визуальным и языковым типами знаков, значение которых меняется в 
зависимости от кода, которые использует интерпретатор при 
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сновной задачей создания этого сообщения. Как 

упоминалось выше, целевая аудитория в такой коммуникации 
выступает в роли интерпретатора сообщения, объясняется это тем, что 
основная система значений задается текстом и изображением, то есть 

вым типами знаков, значение которых меняется в 
зависимости от кода, которые использует интерпретатор при 
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«раскодировании» сообщения. На основе трактовки Р. Барта у 
визуальных знаков выделяются следующие уровни сообщения: 
денотативный – фактический уровень, воспринимаемый органами 
чувств; коннотативный – дополнительные смыслы сообщения, 
которые могут возникать в конкретном контексте (культурном, 
ценностном и т.д). 

Именно необходимый коммуникативный фон обеспечивает 
неразрывность денотативного и коннотативного уровней сообщения 
при правильной интерпретации его аудиторией. Для этого в 
сообщении используются иконические знаки и символические, 
которые не зависят от аудитории (интерпретатора), эти знаки 
выстраиваются в связи, которые строят общий смысл всего 
рекламного сообщения. А уже вербальная часть сообщения несет в 
себе более абстрактные и рациональные элементы сообщения. 

Креолизованность рекламных сообщений также может 
просматриваться в тенденции классификации рекламы по «стилям 
жизни» М. Люшера [10]: могущественность; элита; потребность в 
любви; популярность; знаменитость; общительность. 

На примере стиля «потребность в любви» языковой и 
визуальный элементы взаимозависимы друг от друга. Основными 
мотивами рекламы такого стиля являются семья, дом, любовь, уют. В 
рекламе такого стиля мотивы озвучиваются вербально с определенной 
теплой интонацией в сопровождении демонстрации семейной 
идиллии, идеального уюта и любви. Стиль такой рекламы, как 
правило, подходит для рекламы бытовых, гигиенических средств, 
семейной домашней еды и прочего.  

В стиле же, к примеру, «элита» основная смысловая нагрузка 
идёт на визуальную часть сообщения. Мотивами такого сообщения 
выступают ориентация и избранность, утонченность, поддержание 
социального статуса. Вербальная же часть сведена к 
минималистичным и лаконичным слоганам со смыслом «успех», 
«избранность» и прочее, что указывает на статус и закрепляет смысл 
визуального представления. Используется данный стиль для рекламы 
дорогих машин, часов, электроники и т.д. 

Иными словами, вербальная и невербальная часть не только 
используются в рекламном сообщении, но и распределяют между 
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собой смысловую нагрузку в том или ином соотношении в 
зависимости от адресата сообщения. 

Исходя из этого можно справедливо утверждать следующее: 
рекламный текст можно в полной мере считать креолизованным, 
поскольку в рекламном сообщении языковые и визуальные элементы 
создают единый образ, работают на одну идею. Именно в 
изображении заключается порой основной замысел рекламного 
сообщения, однако вербальный текст также несет основную 
смысловую нагрузку, подчеркивает её. Всё взаимодействие и 
доминанта того или иного элемента зависит прежде всего от цели 
рекламодателя и от того метода, который избирается при построении 
рекламного (медийного) креолизованного (поликодового) текста. 

Таким образом, утверждая о рассмотрении рекламы как 
сложного семиотического явления (креолизованного текста), можно 
вывести отдельную дефиницию креолизованного текста в рекламной 
коммуникации: креолизованный текст в рекламе –  вид медиатекста, 
представляющий собой сообщение, созданное путём совмещения двух 
и более кодов, доминанты которых определяются предметом 
сообщения и целью его создания, обеспечивающее комплексное 
успешное воздействие на интерпретатора (массовую аудиторию). 
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Аннотация: Правовая культура является разновидностью 
общей культуры, которая состоит из духовных и материальных 
ценностей, относящихся к правовой действительности. Понятие 
правовой культуры не является однозначным ввиду отсутствия 
единого подхода к формированию и функционированию правовой 
культуры. Вместе с тем она является важнейшим элементом правовой 
системы.  

Ключевые слова: правовая культура, правовая система, 
право, правосознание, юридическая наука 
 

Как отмечает А.А. Жигулин «правовая культура представляет 
собой специфический способ человеческого бытия в сфере права, 
созданный людьми метод социального управления, заключающийся в 
целенаправленном воздействии на поведение индивидов с целью 
достижения порядка и стабильности в обществе» [1].  В свою очередь, 
теоретик С.С. Алексеев исходит из позиции, что «на 
интеллектуальном уровне правовая культура выражается в правовых 
знаниях, на эмоциональном - в уверенности в действенности права и 
его регулирующих возможностей, уважении к нему» [2]. На наш 
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взгляд, правовая культура отражает реализацию правовой 
действительности и формирует определенные эталоны деятельности 
правовых субъектов. При этом правовая культура тесно связана с 
таким элементом как правосознание.  

Соответственно структурой правовой культуры выступают: 
1) культура правосознания; 
2) культура правового поведения; 
3) культура функционирования органов государственной 

власти.  
Правовая культура содержит и отражает юридические явления 

и процессы, которые соответствуют определенным закономерностям, 
а также правовой воле как сущности права и реализуемым ею целям. 
На наш взгляд, правовая культура накапливает и транслирует 
наиболее важные достижения развития правового регулирования 
конкретного государства, что позволяет обеспечить целостный рост 
общества в целом. Кроме того, правовая культура воспринимает не 
только положительный и отрицательный опыт регулирования тех или 
иных элементов общественной жизни, что позволяет в дальнейшем 
использовать наиболее оптимальные пути регулирования отдельных 
аспект жизни общества. Некоторые исследователи, отмечая 
специфику правовой культуры приходят к выводу, что первичным 
компонентом правовой культуры общества является правовая или 
юридическая наука, поскольку именно на этом уровне через 
выделение существенного, необходимого и закономерного начинается 
осознание действительного в противовес несущественному, 
случайному и аномальному в сфере непосредственного бытия 
юридических явлений общества [4].  

В свою очередь, низкая правовая культура приводит к 
неэффективности всей системы правового регулирования, в том числе 
систематическим нарушениям действующего законодательства всеми 
субъектами правового регулирования, что негативно сказывается на 
всех аспектах жизни общества и государства [5].  

Таким образом, правовая культура как феномен, стоящий на 
стыке на права и культуры, включает в себя сущностные 
характеристики обоих понятий, последующая оценка которого 
позволяет проанализировать качественный уровень права и культуры 
в государстве. 
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В современном мире взаимодействие права и культуры 
рассматривается через проблему культурализма, что связано с 
изменением всей структуры общественной жизни. Именно 
множественность и уникальность стали формировать видение 
реальность, в том числе подобные процессы произошли и с правом. 
При этом также возникает огромное количество вопросов, связанных 
с глобализацией, в том числе с созданием глобального права. Вместе с 
тем, создание глобального права должно сочетаться с формированием 
единой мировой культуры. Нельзя не согласиться с Ю.В. Сорокиной, 
отмечающей, что «в современном мире можно признать 
существование общечеловеческих ценностей как предмета 
межнационального общения и взаимодействия, но невозможно 
говорить о мировой культуре как системном явлении» [6]. В то же 
время совершенно понятно, что единая культура является очень 
сложным социальным явлением, который требует глубинного и 
подробного изучения. 

При этом право и культура также изменяют свою внутреннюю 
структуру под воздействием тех или иных изменений общественной 
жизни внутри каждого государства. Возвращаясь к рассмотрению 
непосредственного взаимодействия права и культуры необходимо 
подчеркнуть, что право содержит идею свободы в большей степени по 
сравнению с культурой в силу того, что в самой основе права лежит 
идея структурирования и охрана прав и свобод, то есть право 
устанавливает и охраняется права и свободы. 

На сегодняшний день происходит активное внедрение 
правовых конструкций, связанных с цифровыми правами, смарт-
контрактами и другими современными явлениями. Вместе с тем 
говорить о том, что существует какая-либо культура, затрагивающая 
данные элементы, не приходится, что обусловлено их недолгим 
существованием. Естественно, изначально право формируется на 
определенной, сложившейся культурной почве, которая всегда 
воздействует на правовую систему каждого государства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются дидактические 

средства обучения младших школьников табличному умножению и 
делению. Используя опыт учителей и методистов, автор предлагает 
примеры задании и фрагменты уроков с использованием 
дидактических средств. 

Современная методика требует, чтобы дети не только знали 
таблицу умножения, но и поняли принципы ее составления, дающие 
возможность находить любое произведение. Ученик должен не только 
выучить и запомнить результаты табличного умножения, но и уметь 
при необходимости вычислить результат самым кратчайшим путём. В 
связи с этим в статье отмечается, что дидактические средства 
помогают подготовить учащихся к изучению умножения и деления, 
составлять таблицы, закреплять знание таблиц. 

Ключевые слова: дидактические средства, младшие 
школьники, табличное умножение и деление 

 
Дидактические средства – это все элементы учебной среды, 

которые педагог сознательно использует для целенаправленного 
учебно-воспитательного процесса, для более плодотворного 
взаимодействия с обучаемыми [1, с. 281]. 

Эффективность использования дидактических средств 
обучения в ходе формирования у младших школьников навыков 
табличного умножения и деления зависит от: 
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 разработанного комплекса фрагментов уроков на основе 
использования дидактических средств в соответствии с этапом 
обучения, 

 поддерживания активности детей в ходе их использования, 
 использования различных видов дидактических средств. 
Возрастные особенности учащихся требуют самостоятельной 

деятельности детей со средствами обучения, чтобы ученики сами 
выполняли различные действия. Например, при изучении таблицы 
деления на 2, младшие школьники раскладывают 12 карандашей по 2 
коробкам. В результате ребята наглядно видят, что при делении 12 на 
2, получается 6 (6 карандашей в каждой коробке). Таким образом, в 
ходе формирования навыков табличного умножения и деления 
максимальным эффектом обладает активность и деятельность 
учеников начальных классов в ходе использования дидактических 
средств. 

В последнее время многие учителя эффективно используют на 
уроках и во внеклассных занятиях занимательные задания, в 
выполнении которых принимают участие двое учеников (работа в 
парах), сидящих за одним столом. При этом каждый участник 
становится соперником. Для работы нужны несложные карточки, на 
которых записаны задания. Приведу пример такого задания, 
предложенного в игровой форме в журнале Начальная школа Л.С. 
Купчик (статья Элементы занимательности при отработке навыков 
табличных случаев умножения и соответствующих случаев деления). 

Лучший водитель. У одного из вас автобус № 6, а у другого - 
№ 8. На билетах пассажиров записаны примеры. Решив их, по ответу 
определите, какие пассажиры должны сесть в ваши автобусы. 

Билеты пассажиров: 1) 36:6 2) 2∙4 3) 24:3 4) 42:6 5) 18:3 6) 2∙3 
7) 32:4 (Пассажир № 4 не попадет в автобусы) [2, с. 33]. 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 2088 г. Москвы 
Невзорова Галина Александровна на сайте https://nsportal.ru/ 
предлагает такие приемы формирования вычислительных навыков 
при изучении таблицы умножения: 

Спортлото (математический диктант). Каждому ученику 
выдается листок бумаги (обычно ½ часть тетрадного листа). По 
просьбе учителя ученики складывают его на 8, 12, 16 частей (в 
зависимости от количества заданий), затем расправляют и в 
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полученных ячейках по порядку записывают ответы. После окончания 
диктовки следует взаимопроверка по парам - ученики соседи 
обмениваются листочками. Учитель читает ответы, а ученики 
проверяют карточки «Спортлото» и округляют карандашом 
ошибочные ответы. Если все номера угаданы, ученик получает 
красный жетон (5 баллов), за одно неугаданное число - желтый (4 
балла), за 2 неверных числа - зеленый (3 балла). Остальные карточки 
без выигрыша. 

Спринт (математический диктант). Учитель разрезает по 
высоте тетрадный лист на 6-7 полосок и каждому ученику дает такую 
полоску. Для заполнения ученики кладут ее вертикально. Учитель 
читает задание, ученики записывают вверху ответ и делают 
небольшой загиб, затем записывают следующий ответ (под загибом) и 
снова загибают полоску и т. д. (списывание исключено). В конце игры 
взаимопроверка как в «Спортлото», только учитель начинает читать 
ответы с конца. Проверяющие постепенно развертывают карточку 
«Спринта». Выигрыши распределяются как и в «Спортлото». В обеих 
играх листочки сдаются учителю для анализа [3]. 

Приведу несколько фрагментов урока с включением 
дидактических средств по обучению младших школьников 
табличному умножению и делению. 

Фрагмент 1. 
Цель: закрепление знания таблицы умножения и деления, 

формирование навыков табличного умножения и деления. 
Дидактические средства: дидактическая игра 

«Математическое домино», наглядные пособия (домино-карточки, 
разделенные на 2 части: в первой части написан пример на умножение 
или деление, во второй части - ответ на другое задание см. Рисунок 1), 
аудиовизуальные таблицы (презентация PowerPoint). 

Организация деятельности учащихся. 
 Каждый из вас получит карточку. Она разделена на 2 части: 

в первой части написан пример на умножение или деление, во второй 
части - ответ на другое задание. Первый ученик прикрепляет свою 
карточку на доску и читает пример. Тот, у кого карточка с ответом на 
прозвучавшее задание, прикрепляет его к доске, так чтобы ответ был 
рядом с примером, затем произносит новый пример. Отвечает 
следующий ученик и называет своё задание и т.д. 
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Рисунок 1 – Домино-карточки [4] 
 

Фрагмент 2. 
Цель: формирование навыков табличного умножения и 

деления. 
Дидактические средства: дидактическая игра «

пальчиках», визуальные таблицы (презентация PowerPoint
Рисунок 2. 

Организация деятельности учащихся. 
 Оказывается наши пальцы на руках нам могут помочь не 

только при складывании и вычитании, но и при умножении. 
Посмотрите, как происходит пальцевый счет при запоминании 
таблицы умножения на 9. 

 Для этого обе руки положите на парту. Пусть требуется 
умножить 3 на 9. Слева направо найдите третий палец и загните его. 
Тогда слева от загнутого пальца выпрямленными будут 2 пальца, они 
будут обозначать 2 десятка. Справа от загнутого пальца 
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формирование навыков табличного умножения и 

дидактическая игра «Таблица на 
PowerPoint) см. 

Оказывается наши пальцы на руках нам могут помочь не 
только при складывании и вычитании, но и при умножении. 
Посмотрите, как происходит пальцевый счет при запоминании 

Для этого обе руки положите на парту. Пусть требуется 
на 9. Слева направо найдите третий палец и загните его. 

Тогда слева от загнутого пальца выпрямленными будут 2 пальца, они 
будут обозначать 2 десятка. Справа от загнутого пальца 
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выпрямленными окажутся 7 пальцев, они означают 7 единиц. 
Сложите 2 десятка и 7 единиц, получите 27. 

 Возьмите другое выражение: 9 • 7. Отсчитаем слева направо 
7 пальцев и седьмой загнем. Тогда слева от загнутого пальца окажется 
6 пальцев - это 6 десятков, а справа от загнутого пальца будет 3 
пальца - это 3 единицы. Получится 63.  

 Выполните умножение при помощи пальцевого счета: 6∙9, 
9∙2, 8∙9, 9∙5, 4∙5, 9∙9. 

 

Рисунок 2 – Визуальная таблица 
 

В данной статье были рассмотрены дидактические средства 
обучения младших школьников табличному умножению и делению. 

Навык формируется в процессе многократных упражнений, 
тем не менее, при выполнении тренировочных упражнений не следует 
ослаблять работу и над развитием учащихся, добиваясь всеми 
возможными способами осмысленного запоминания учащимися 
табличных случаев умножения и деления. Этого можно достигнуть, 
используя в процессе обучения такие дидактические средства, 
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которые побуждают учащихся не только к воспроизведению, но и 
требуют наблюдения, анализа, сравнения. Совершенствуя методы, 
средства и формы обучения, каждый учитель должен проявить 
максимум творчества и инициативы, чтобы обеспечить активное 
усвоение знаний учащимися, заложить основы их всестороннего 
развития и интереса к учению. 
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Аннотация: В статье идет речь о развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста. О проблеме современных 
детей, которые сидят перед телевизором, играя в планшеты, не 
развивают мелкую моторику рук, мышление, воображение. В статье 
рассказывается, какие  нетрадиционные техники рисования 
существуют.  Где их можно применять, как они помогают детям 
развивать творческие способности. Использование разных материалов 
в разных возрастных категориях. 

Ключевые слова: способности,  красота, игра, техника, 
рисунки, фантазия, творчество 

 
Дошкольное детство - важный период в жизни детей. В этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 
исследователя,  открывающего для себя незнакомый и удивительный 
мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 
разностороннее развитие ребенка. Поэтому одним из наиболее 
близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является 
изобразительная, в процессе которого создается что-то красивое, 
необычное [1]. 

В процессе всех видов изобразительной деятельности ребенок 
испытывает разнообразные чувства: радуется красивому 
изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не 
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получается. Но самое главное - создавая изображение, ребенок 
приобретает различные знания, уточняются и углубляются его 
представления об окружающем. 

Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что 
дает ещё больший толчок к развитию воображения, творчества, 
самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

В настоящее время дети дошкольного возраста чаще проводят 
свободное время перед телевизором, просматривая современные 
мультфильмы, в которых персонажи и главные герои изображены на 
низком уровне, что дает детям неправильные представления об 
окружающем. Поэтому чтобы дети правильно представляли перед 
собой окружающую действительность, необходимо отвлечь от 
просмотра телепередач и привлечь, знакомя их с новыми видами 
нетрадиционной техникой рисования. 

Учитывая важность существующей проблемы в развитии 
творчества в дошкольном возрасте, обратимся к рассмотрению и 
использованию в педагогической деятельности новых подходов к 
решению этого вопроса. И  мы ставим  перед собой цель работы, 
которая будет заключаться в развитии творческих способностей у 
детей дошкольного возраста посредством использования 
нетрадиционных техник рисования [2]. 

Для достижения этой цели ставим следующие задачи: 
1. Учить детей нетрадиционным техникам рисования, сочетая 

различные материалы и технику изображения. 
2. Развивать детское творчество путём создания творческих 

ситуаций в художественно-изобразительной деятельности.  
3. Воспитывать у детей эстетическое отношение к 

окружающему миру посредством умения понимать и создавать 
художественные образы. 

4. Создавать в группе благоприятные психолого-
педагогические условия для творческой деятельности каждого 
ребёнка [3]. 

Основными формами организации образовательного процесса 
являются групповые и индивидуальные занятия. В отличие от 
основной  образовательной деятельности, ограниченных 
программным содержанием и временем, на которых иногда трудно 
осуществлять индивидуальный подход, отмечать творческие 
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проявления дошкольников, групповые и индивидуальные занятия 
можно построить так, чтобы было интересно и детям, и педагогу. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит 
от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до 
детей определенное содержание.  

Для каждого возраста придерживаемся разных вариантов 
приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и 
постепенно переходя к более сложному: пальцевая живопись, 
штампики из пластилина, штампики из ниток, отпечатки картошкой, 
морковкой, яблоком, печать листьями, кляксография, рисование 
мыльными пузырями, рисование солью, рисование поролоном [4]. 

Применение нетрадиционных материалов и техник  
способствует снятию детских страхов, развивает уверенность в своих 
силах,  развивает пространственное мышление. Учит детей свободно 
выражать свой замысел,  побуждает детей к творческим поискам и 
решениям, учит детей работать с разнообразным материалом, 
развивает изобразительные способности, воображение и полёт 
фантазии,  во время работы дети получают огромное удовольствие. 
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Аннотация: В этой работе были проанализированы некоторые 

подходы разных авторов к понятию «сопровождение» учителя, но, 
кроме того, методы и приемы сопровождения профессионального 
образования и развития педагогов, находящихся в стадии 
продуктивной деятельности, поскольку на этом этапе учитель 
находится в высшей точке своей самореализации в рамках 
собственной профессионализации, следовательно, сопровождение 
рассматривается как понятие профессиональной деятельности 
педагогического сообщества, направленное на формирование 
социально-психологических и социально-эмоциональных условий и 
критериев эффективного обучения и психологического образования в 
ситуациях взаимодействия. 

Ключевые слова: педагог, сопровождение, принципы, этапы, 
профилактика, диагностика 

 
Для того чтобы разобраться с определением понятия 

«сопровождение педагога», в ходе теоретического исследования были 
изучены и проанализированы работы, посвященные непосредственно 
вопросам сопровождения педагогов (Н.Г. Битянова, О.С. Газман, Г.А. 
Давыдова, Е.И. Казакова, М.С. Полянский, И.П. Соловьёва и др.). 
Исходя из позиций перечисленных авторов становится понятно, что в 
целом термин «сопровождение» представляет собой некую 
самостоятельную сферу педагогической деятельности, являющейся 
результатом порождения гуманизации образования. 
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Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – означает 
следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или 
провожатого [1]. Термин «сопровождение» употребляется по 
отношению к человеку, которому нужна помощь, помощь в 
преодолении возникающих трудностей (проблем) в процессе 
самореализации, достижения жизненно важных целей [2]. 

В педагогической науке многие ученые обращались к 
проблемам сопровождения педагога. Так, А.В. Мудрик рассматривает 
сопровождение как особую сферу деятельности педагога, 
направленную на приобщение подростка к социально-культурным и 
моральным ценностям, необходимым для самореализации и 
саморазвития [3]. 

М.Р. Битянова считает, что сопровождение – это система 
профессиональной деятельности педагогического сообщества, 
направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного обучения и психологического развития в ситуациях 
взаимодействия [4]. 

Сопровождение в педагогике рассматривается как 
взаимодействие того кто сопровождает и того, кого сопровождают, 
направленное на решение жизненных проблем последнего (Е.И. 
Казакова [0], А.П. Тряпицына [0]).     

В трудах ученых рассматриваются также различные виды 
сопровождения: психологическое, социально-педагогическое, научно-
методическое и др.  

Так, например, Э.Ф. Зеер рассматривает в своих работах 
психологическое сопровождение профессионального становления 
личности [0]. Основой социально-педагогического сопровождения 
является содействие тому, чтобы человек в возникшей (возникающей) 
для него проблемной ситуации мог понять свою сущность, определить 
пути адекватного преодоления и реализации себя в ней и обеспечить 
самореализацию [0]. 

Научно-методическим сопровождением профессионального 
развития учителя считается научно обоснованный метод 
взаимодействия сопровождающего (наставника, опытного 
профессионала, талантливого сотрудника) и сопровождаемого 
(учителя), направленный на непрерывное саморазвитие учителя в 
профессии, путем количественных и качественных, информативных и 
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структурных преобразований личности учителя, что приводит к 
совершенствованию естественного, к постоянному подъему в 
профессии [0]. 

Можно сделать вывод, что под сопровождением в педагогике 
понимается особый способ взаимодействия с целью генерации 
благоприятных условий для развития предметов взаимодействия, а его 
существенными особенностями являются помощь в принятии 
решений, взаимодействие. 

Анализ теории и психологии управления (В.С. Лазарев, М.М. 
Поташник, В.Ю. Кричевский, А.И. Китов, В.Д. Шадриков, М. Марков) 
продемонстрировал компонентный состав (структуру) и содержание 
обеспечивающие организационно-методическое сопровождение: 
диагностика-аналитический, ценностно-содержательный, 
методический, прогностический компоненты. В методологическом 
блоке есть три модуля: информационно-методический, 
организационно-методический и практический (экспериментально-
реализующий). Организационный и методический модуль направлен 
на организацию и проведение системы различных методических 
мероприятий по повышению квалификации учителей: семинары 
(проблемно-целевой, научно-методической, проектирование и др.), 
«круглые столы», стажировки, тематические индивидуальные и 
коллективные консультации. 

К принципам сопровождения следует отнести: 
ответственность субъекта за выбор решения (тот, кто сопровождает, 
имеет только консультативные права), приоритет интересов 
сопровождаемого, непрерывность и систематическое непосредственно 
самого сопровождения, индивидуальный подход, приоритетность 
самостоятельного изучения актуальность результатов обучения на 
практике. Содержанием организационно-методического 
сопровождения является поддержка педагогов в педагогической 
деятельности. 

Суть сопровождения заключается в усилении положительных 
факторов развития и нейтрализации негативных, что позволяет 
связать сопровождение с внешними преобразованиями, 
благоприятствующими сохранению и укреплению внутреннего 
потенциала субъекта развития. 
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В работах Э.Ф. Зеер под сопровождение профессионального 
развития понимается движение рядом с изменяющейся личностью, 
своевременное выявление возможных путей развития, помощь и 
поддержка [0]. Одной из основных задач поддержки 
профессионального развития педагога является не только 
своевременная помощь и поддержка личности, но и обучение 
человека преодолению трудностей этого процесса, ответственно 
относиться к его образованию, помогать человеку стать полноценным 
предметом его профессиональной жизни [0]. 

Сопутствующее профессиональное развитие предполагает 
создание поля ориентации на профессиональное личностное развитие, 
укрепление профессионального "Я", поддержание адекватной 
самооценки, оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию 
жизни, развитие профессиональных технологий самосохранения. 
Результатом такого сопровождения является профессиональное 
развитие и саморазвитие личности, реализация профессионального и 
психологического потенциала учителей, обеспечение 
профессионального самосохранения, удовлетворенности работой и 
повышение эффективности профессиональной деятельности. 

Современные исследователи (М.Р. Битянова, Л.М. Шипицына, 
Е.И. Казакова, М.А. Жданов, М.М. Семаго и др.) имеют общее мнение 
по отношению к описанию основных этапов сопровождения. Процесс 
сопровождения может быть описан путем последовательного 
выполнения следующих шагов: 

 проведение квалифицированной диагностики сущности 
проблемы, ее истории и потенциальных сил ее носителей; 

 поиск информации по методам, службам и специалистам, 
которые могут помочь решить проблему; 

 обсуждение возможных решений проблемы со всеми 
заинтересованными людьми и выбор наиболее подходящего пути 
решения; 

 оказание первичной помощи на начальных этапах 
реализации плана.   

Среди основных целей сопровождения профессионального 
развития, как правило, рассматривается психологическая 
профилактика: развивается психодиагностика, психологическое 
консультирование, психологическая коррекция, обучение с 
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применением развивающих технологий в сфере образования (М.Р. 
Битянова, Е.Ф. Зеер, Е. Симанюк и др.). 

Психологическая профилактика – это содействие 
всестороннему социальному и профессиональному формированию 
личности, предотвращение возможных кризисов, личностных и 
межличностных конфликтов, вызванных особенностями 
образовательного процесса. Психологическая профилактика 
направлена на создание условий для предотвращения ситуаций, 
вызывающих психологический стресс и травму, а также в целом на 
повышение психологической толерантности. 

Психодиагностика развития заключается в том, что при 
интерпретации результатов диагностики отдельных психологических 
особенностей, требуемых в конкретных условиях обучения, и их 
донесении педагогу актуализируются его психологические знания, а 
также расширяются его профессиональные компетенции. Объяснение 
сущности диагностируемых психологических признаков приобретает 
особое личностное значение, так как индивидуальные 
диагностические показатели имеют субъективное значение для 
учителя. Понимание результатов психодиагностики стимулирует 
самореализацию профессионального и психологического потенциала 
педагога, формирование его аутокомпетентности. 

Психологическое консультирование – это поддержка человека 
в его самопознании, формирование адекватной самооценки и 
адаптация к новым педагогическим условиям и ценностно-
мотивационной сфере, преодоление проблем в профессиональном 
развитии и достижение эмоциональной стабильности, 
способствующей постоянному личностному и профессиональному 
росту и саморазвитию. Как инструмент реабилитации 
психологическое консультирование кажется универсальным, 
поскольку включает в себя элементы психодиагностики, 
психокоррекции и психотерапии, следовательно, его можно успешно 
использовать в различных этапах сопровождения [0]. 

Просвещение с помощью технологий развития занимает 
особое место в психолого-педагогической поддержке 
профессионального развития учителя. Учитывая, что педагогическая 
деятельность подразумевает большую интеллектуальную и 
эмоциональную нагрузку, значительные изменения, вызванные 
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модернизацией системы образования, педагог часто оказывается на 
грани работы «на износ». 

Сегодня персонально-ориентированной технологией 
профессионального развития чаще всего называют развитие 
образовательных технологий: диагностика, развитие, обучение 
личностному и профессиональному развитию и саморазвитию, 
мониторинг социального и профессионального развития, технология 
формирования психологического и профессионального 
совершенствования, психологическое консультирование по вопросам 
социального и профессионального совершенства, разработка 
альтернативных сценариев профессионального обучения, 
ориентированного на жизнь, и повышение социально-
профессиональной и психологически-педагогической компетентности, 
обучение самоуправлению, саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самовосстановлению личности [0, 0]. 

Обучающие технологии (тренинги) также могут 
использоваться в качестве сопровождения профессионального 
развития педагогов. Тренинг официально определяется как форма 
практической психологии, направленная на использование активных 
методов групповой психологической работы с целью развития 
определенных компетенций, формирования конструктивного 
поведения слушателя тренинга. В тренингах широко используются 
различные методы и приемы активного обучения: деловые, ролевые и 
симуляторные игры, тематические исследования и групповые 
обсуждения. Основой тренинга, как правило, является групповое 
взаимодействие, направленное на развитие каждого отдельного 
участника тренинга. В этой деятельности чаще используются 
коммуникативные и мотивационные тренинги. На начальном этапе 
работы для развития навыков сотрудничества и самоопределения 
используются социально-психологические тренинги. 

Результатом сопровождения профессионального развития 
педагога можно считать:  

 формирование профессиональной идентичности, овладение 
профессиональной ролью; 

 мотивация для развития инновационных технологий, 
современных областей знаний; 
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 готовность к самоопределению, установлению 
индивидуальных целей, разработке программ собственного 
профессионального развития. 

Таким образом, все перечисленные выше методы и процедуры 
сопровождения профессионального развития учителей 
непосредственно важны именно для педагогов, находящихся на 
стадии продуктивной деятельности, так как именно на этом этапе 
учитель в некотором смысле находится на пике своей самореализации 
в профессиональном плане, а сопровождение – система 
профессиональной деятельности педагогического сообщества, 
направленная на создание социальных и психологических 
предпосылок для успешного обучения и умственного развития в 
ситуациях взаимодействия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

эффективности использования чантов как средства коррекции 
грамматических навыков на уроках английского языка. В основной 
части статьи даются определения терминов «грамматические чанты» и 
«коррекция грамматических навыков». Особенное внимание 
уделяется анализу эффективности современных средств коррекции. В 
статье подробно освещаются результаты проведенного эксперимента 
по использованию чантов на уроках английского языка в 
среднеобразовательной школе. На основе анализа результатов 
эксперимента показана эффективность использования чантов в 
педагогической практике. В заключение кратко разбирается 
успешность проведенного эксперимента. 

Ключевые слова: грамматические чанты, коррекция 
грамматических навыков, методика преподавания, урок английского 
языка, grammar chants, correction of grammar chants, teaching methods 

 
Сегодня сложно переоценить важность владения иностранным 

языком, поскольку трудно представить себе современный мир без 
инноваций и технологий. От взрослого человека буквально требуют 
оставаться в курсе современных способов коммуникации, а значит, он 
должен уметь общаться не только на родном языке, но также 
использовать международный – на сегодняшний день – английский 
язык.  
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Обучение иностранному языку в России начинается уже в 
начальной школе, то есть, когда ученикам в среднем исполняется 7–8 
лет. Согласно   Приказу Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. 
от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
основным требованием к результатам освоения базового курса 
иностранного языка является «сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации 
и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире» [1]. 

Говоря простым языком, основной целью обучения является 
использование английского языка как средства общения. Однако, на 
начальном этапе обучения иностранному языку учителю важно не 
только успешное усвоение материала, но также создание 
благоприятной атмосферы и исключение психологической и 
физической перегрузки учащихся. Нам представляется, что одним из 
эффективных средств в этой связи является использование чантов, 
сочетающих яркую наглядность материала на фоне музыкального 
сопровождения и не отнимающих много времени на уроке.   

Что же такое чанты, каково их происхождение и как можно их 
использовать на уроках иностранного языка? 

Впервые понятие «сhant» или «jazz chant» было введено 
талантливым американским педагогом и джазовой певицей Кэролин 
Грэм (Carolyne Graham) в 1960 г. Именно она разработала метод 
использования чантов на уроках иностранного языка, который сегодня 
может с успехом применяться на практике. 

Чант – это рифмованный текст под джазовые композиции или 
иное музыкальное сопровождение [2]. По своей структуре он 
напоминает речитатив или рифмовку. Как правило, в чантах 
содержатся устойчивые речевые обороты, различные грамматические 
конструкции или фразы повседневного обихода, а также идиомы или 
фразеологизмы.  

От привычных учителям и школьникам коротких 
стихотворений чант отличается в первую очередь тем, что для его 
заучивания обязательно использование музыкального фона или 
четкого звукового ритма. Это условие активизирует мнемонические 
механизмы, способствующие успешному запоминанию.    
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Мнемоника – совокупность правил и приёмов, имеющих 
целью облегчить запоминание возможно большего числа сведений и 
фактов. Одним из приемов является стих. Членение на стихи обычно 
отмечается графическим оформлением текста (печатание отдельными 
строчками) и часто сопровождается рифмой и другими фоническими 
признаками. В стихе есть многое от организации информационного 
массива: ритм, рифма, размер, форма, но при этом заучивание стиха 
не задействует образный, чувственный или смысловой элемент, 
который гарантирует использование музыкального сопровождения 
[3]. А это значит, что ученики «зазубривают» материал, который 
забывается, как только связанная с ним тема пройдена. 

В этой связи чант как мнемоническое средство задействует не 
столько механическую память, сколько чувственное восприятие 
учащихся, тем самым обеспечивая более успешное запоминание 
благодаря использованию джазовых композиций или иного 
музыкального сопровождения, которое задает четкий ритм. 

Представляется, что использование чантов на уроках 
иностранного языка может стать отличной альтернативой 
фонетической и речевой разминке, поскольку включает в себя элемент 
новизны и развлечения. Кроме того, чанты могут быть использованы 
на всех этапах изучения языка, поскольку тренируют лексику, 
грамматические формы и произносительный навык. Это значит, что 
они будут полезны не только для учеников начальных классов, 
которые только начинают изучать язык, но и для старшеклассников, 
которым может быть интересна новая форма работы с уже хорошо 
знакомым материалом.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что чант – 
многофункциональный компонент, выполняющий различные 
функции в зависимости от целей урока. Он может быть как 
грамматическим, так и лексическим элементом, включая средство 
коррекции грамматического, речевого или произносительного навыка, 
а его неоспоримым плюсом является небанальность и новизна в 
использовании.  

На сегодняшний день большое количество чантов может быть 
позаимствовано из сборников Кэролин Грэм, которые находятся в 
свободном доступе в Интернете, но так же существуют сайты и видео-
подборки, посвященные чантам.  
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В целях апробации чантов как мнемонического средства нами 
была проведена работа в 6 классе общеобразовательной школы на 
базе учебника «Rainbow English». 

На первом этапе нашей работы мы составили проверочный 
тест, в который входили задания закрытого и открытого типа, 
включающие в себя следующие темы:   Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple. Выбор данных тем связан с наблюдением 
уроков, проведенных основным учителем, в ходе которого делались 
заметки по темам, вызывающим затруднения у учащихся.  

Проверочный тест был дифференцированным и направленным 
на разные возможности учащихся, и включал в себя три задания - 
выбор одного правильного варианта ответа из четырех возможных, 
поставить указанный в скобках глагол в правильную временно-
грамматическую форму, перевод с русского языка на английский. 
Первое и второе задания включали в себя 8 пунктов, перевод - 5. За 
каждый правильный ответ ученику начислялся 1 балл. Таким образом, 
за тест ученик мог набрать максимально 21 балл. 

Перед проведением теста учащимся было предложено 
повторить материал по темам дома, также был объявлен срок 
проведения проверочной работы.  

Результат, полученный после первого тестирования, составил 
7.85 балла для 12 учащихся. 

После этого в течение 10 уроков мы вводили работу над 
чантами как фонетическую зарядку, чтобы проверить, действительно 
ли чанты являются успешным мнемонических средством и могут 
использоваться как средство коррекции грамматического навыка.  

Работа над чантами проходила в несколько этапов. Первым 
этапом было ознакомление с чантом. Он выносился на доску заранее и 
перед началом работы с учащимися потенциально затруднительные 
лексические единицы и конструкции подчеркивались и выносились на 
доску отдельно вместе с переводом и расшифровкой, чтобы учащиеся 
всегда могли их видеть во время работы. После этого ученикам было 
предложено найти другие незнакомые слова в целях предотвращения 
трудностей при восприятии, а затем чант подвергался переводу, чтобы 
учащиеся полностью понимали его смысл. Затем чант сначала читал 
студент-практикант, а после чант был прочитан два раза вместе с 
учениками в разном темпе, чтобы чтение не вызывало затруднений. 
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Когда его произношение было усвоено, в качестве проверки 
вызывались двое-трое учащихся для самостоятельного чтения. 
Заключительное совместное чтение сопровождалось хлопками в 
ладоши, поскольку отчитывание и запоминание чанта должно иметь 
музыкальное или ритмическое сопровождение.   

На втором этапе чант вводился как фонетическая зарядка. Его 
прочтение каждый раз сопровождалось хлопками в ладоши, сначала 
вместе со студентом-практикантом, потом учащимися отдельно. Для 
того, чтобы актуализировать запоминание, каждый раз чант 
выносился на доску, но по мере работы с ним студент-практикант 
удалял из чанта слова или целые конструкции, а ученикам было 
предложено вставить пропущенное. Подобными действиями мы 
стимулировали память учащихся и совершали проверку 
затруднительных моментов. Для того, чтобы исключить элемент 
заучивания, студент-практикант мог предложить учащимся перевести 
предложения из чанта или весь чант.  

Переход от одного чанта к другому совершался только после 
усвоения первого, что проверялось путем устного опроса. 

На третьем, заключительном этапе работы над чантами, 
студент-практикант провел устный опрос учащихся без 
предварительной подготовки. Стоит отметить, что на каждом этапе 
работы над чантами их чтение или воспроизведение сопровождалось 
ритмичными хлопками в ладоши.  

После опроса учащиеся выполнили второй проверочный тест, 
аналогичный первому. Его результаты составили 8.75 баллов в 
среднем для 12 учащихся. Таким образом, актуальность чантов как 
средства коррекции грамматических навыков подтвердилась в ходе 
этого эксперимента, составив положительную разницу в 0.9 балла.  

Чанты, использованные в ходе эксперимента: 
 1. Patrizia is a pilot. 

She flies plane every day.  
But now she is having lunch at home, 

She is on holiday. 
Her husband Tom is a tailor.  

He makes jackets, shirts and ties.  
But now he is drinking juice with her  

and eating apple pies. 
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2. One day we will have flying cars and houses on the Moon. 

We will not have them tomorrow, 
But I hope we will have them soon. 
When we go on holiday, perhaps, 

We will go to Mars. 
But we will not need a spaceship,  

We will just fly there in the cars [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

формирования готовности учителя к инновациям в системе 
методологической работы школы. Модернизация школы как сложная 
педагогическая система постоянно связана с качественными 
преобразованиями ее компонентов, важнейшим из которых является 
педагогический состав школы. Поскольку стратегическая цель теории 
и практики модернизации школы определяется как интенсификация 
развития инновационных процессов, достижение высокого уровня 
подготовки учителя к инновациям является существенным фактором 
его эффективности и должно осуществляться с учетом принципов 
системного подхода. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, методическая 
работа школы, методическая служба, готовность педагога к 
инновационной деятельности 

 
Анализ современных исследований по организации 

инновационной деятельности учителей в образовательном 
учреждении (Н.Н. Букина [1], B.C. Лазарев [4], Б. Мартиросян [3]), а 
также интеграция подготовки учителей для инноваций в систему 
школьной работы (М.М. Поташник [7], О.Г. Хомерики [7] и др.) 
позволил установить, что разработка инновационного пути развития 
школы в контексте модернизации образования предполагает: 
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 эффективное решение задач стимулирующей деятельности 
во внутренней системе управления профессиональным развитием 
педагогов, личностного творчества, их достижения на высоком 
профессиональном уровне, адекватном требованиям современного 
общества, 

 распределение научно-образовательного потенциала 
педагогического коллектива, 

 включение членов педагогического коллектива в 
инновационную образовательную деятельность, научно-
методическую работу, 

 внедрение системных и компетентностных подходов к 
разработке учебных программ, целей, содержания и технологий 
обучения, 

 вовлечение в управленческую деятельность всех субъектов 
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей) и 
демократизация управленческого процесса на этой основе, 

 уделять приоритетное внимание роли личного примера 
участия руководителя в разработке и реализации программы развития 
школы и других инновационных проектов. 

В школе, функционирующей в рамках инновационной 
(экспериментальной) деятельности, непосредственно функции 
методологической службы меняются и в значительной степени 
усложняются. 

Одной из функций методической службы современной школы 
является развитие современной системы непрерывного 
профессионального образования, которая может быть достигнута 
путем реализации программной деятельности в школах или учебных 
заведениях. Целью реконструкции старой методической службы 
сегодня является совершенствование системы мер по активному 
привлечению учителей к инновациям в школе, а также модернизация 
системы переподготовки и совершенствование навыков и практики 
учителя. Эта цель регламентируется рядом государственных 
документов, развитием современной системы непрерывного 
профессионального образования, совершенствованием содержания и 
форм обучения учителей, развитием и внедрением современных 
формам повышения квалификации педагогов и т. п. [2]. 
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Одной из важнейших задач методологической службы 
является совершенствование научно-методической работы учителей. 
Научно-методическая работа – это постоянно меняющаяся целостная 
система, включающая в себя такие компоненты, как цель, задачи, 
содержание, методы, организационные формы, условия и результаты. 
Они находят отражение в работах многих исследователей. Так А. М. 
Моисеев [5] считает главной целью методической работы – оказание 
реальной эффективной помощи учителям, классным руководителям, 
педагогам-воспитателям в развитии своих навыков, как интеграция 
знаний, умений, навыков и, необходимых для современного мастера, 
свойств и личностных качеств. 

Наиболее близкое определение деятельности методической 
работы, с точки зрения инновационной деятельности, проявляется 
посредством реализации следующих задач [5]:  

1) формирование инновационной ориентации на деятельность 
преподавательского состава школы, которая проявляется в 
систематическом изучении, обобщении и распространении передового 
опыта преподавания, в работе по внедрению в практику достижений 
педагогической науки (научно-методологическая и научно-
практическая конференция, педагогические советы, педагогическая 
выставка, творческие отношения и связи с общественностью, 
конкурсы профессионального мастерства, педагогическое чтение, 
мастер-классы и др.),  

2) повышение уровня теоретической, специальной 
(предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей, 

3) оказание научно-методической помощи учителям-
предметникам, учителям, классным руководителям с различным 
опытом преподавания. 

Сегодня методологическая работа в школе – это деятельность 
администрации и учителей по повышению педагогического 
мастерства педагогов. Основные задачи методической работы состоят 
в углублении теоретической подготовки и профессионального 
мастерства учителей. Индивидуальная методологическая работа 
является частью самообразования учителя. Коллективная 
методическая работа возглавляется педсоветом, завучем, которые 
организуют методические объединения (комиссии) учителей по 
предметам и секции классных руководителей. Как правило 
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предметной методологической работой руководит опытный педагог. 
Содержание работы методологического объединения представляет 
собой прежде всего вопросы по методологии преподавания предмета, 
планированию курса и изучению отдельных тем, использованию 
новых технологий, методов, инструментов, форм обучения, вопросы 
по изучению инновационных педагогических технологий, качеству 
знаний, формированию навыков учащихся. 

В настоящее время, в отличие от традиционной методической 
службы предыдущих лет, есть много различных функциональных 
образовательных услуг, таких как информационно-аналитическая 
служба, организационная, экспертная, организационно-
прогностическая, экспертно-оценочная и т.д. Иными словами 
расширился спектр областей деятельности образовательных услуг. 
Методологические службы современной школы сопровождаются на 
местах огромным количеством нормативных актов и документов, 
позволяющих расширить границы полномочий от организации 
научно-методической поддержки учителя до организации 
экспериментальной деятельности [6]. 

На практике формы методологической работы 
осуществляются посредством посещения и анализа уроков, 
обсуждений новой научно-методологической литературы, 
конференций, подготовки и обсуждений докладов, обмена опытом, 
разработки индивидуальных тематических планов и рекомендаций. 
Методическая работа – это средство профессионального роста 
учителя, она дает возможность творческой и исследовательской 
деятельности. 

Для обеспечения стабильности инновационной деятельности 
учителя необходимо целенаправленное выстраивание деятельности 
методологической службы школы как образовательной и 
организационной социальной системы, способной интегрировать и 
точно направлять профессиональные усилия и творчество учителей. 
Под системой понимается объединение некоего первоначального 
разнообразия в целое, представляющее собой единство четко 
разделенных, закономерно расположенных как по отношению к 
целому, так и друг к другу частей [2]. 

Первым шагом к развитию такой системы является 
всесторонний анализ жизнедеятельности школы, на основе которого:  
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 будет разработана системная модель, которая дает 
возможность осмыслить сущность и существующие на данный 
момент взаимосвязи между миссией школы и ее образовательной, 
организационной и социальной подсистемами, 

 будут обнаружены явные и скрытые проблемы и 
противоречия, 

 разработаны стратегические приоритеты социальной и 
организационной системы методической работы школы, 

 определена необходимость введения соответствующих 
инноваций, 

 осуществлен прогноз их (инноваций) «приживаемости» в 
школьном коллективе, 

 смоделирован характер их влияния на различные элементы 
социальной и организационно-образовательной подсистем школы. 

В результате системного анализа жизни школы как учебного 
заведения становится ясной необходимость выработки концепции 
этой школы (реальной, а не формальной) и стратегии ее развития. 

Второй шаг – интеграция подготовки учителя к 
инновационной деятельности в систему методической работы школы. 

Таким образом, модернизация школы как сложной 
педагогической системы постоянно связана с качественными 
изменениями ее составляющих, важнейшей из которых является 
педагогический состав школы. Поскольку стратегическая цель теории 
и практики модернизации школы определяется как интенсификация 
развития инновационных процессов, достижение высокого уровня 
формирования готовности учителя к инновациям является 
существенным фактором его эффективности и должно 
осуществляться с учетом принципов системного подхода. 
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Аннотация: В статье рассматривается вариантность 
определений к изучению понятий произвольной регуляции младших 
школьников. Изучение  проблемы формирования произвольной 
регуляции у младших школьников изучалось многими 
исследователями, потому что этот в этом возрасте возрастает развитие 
новых форм деятельности. 
И является важным состовляющим звеном в поведении ребенка, а так 
же становления личности как ее субъекта.  

Ключевые слова: произвольная саморегуляция, знаки, 
волевой акт, вовлечение,  деятельность, выбор, образ, регуляция 
поведения 

 
Становление произвольности в дошкольном возрасте, 

изучалось многими исследователями Выгодский Л.С. (1896)., 
Моросанова В.И. (1949), Конопкин О.А. (1931), Леонтьев А.Н. (1903), 
Павлов И.П. (1849),  и другие утверждают, что процесс 
психологической саморегуляции один из наиважнейших для 
осуществления любой деятельности. 

Большинство авторов указывают на, что проблема воли и 
произвольности является центральной для психологии личности и ее 
формирования. Согласно А.Н. Леонтьеву, соподчинение мотивов 
деятельности, формирующееся в старшем дошкольном возрасте, 
является психологическим механизмом произвольного поведения и. 
одновременно, тем узелком, который связывает смысловые линии 
деятельности человека. характеризующие его, как личность. 
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Предмет исследования составляют психологические процессы, 
обеспечивающие возникновение произвольного поведения у детей 
дошкольного возраста. 

В своих исследованиях, Выгодский Л.С. пришёл к выводу, что  
суть культурного развития ребенка заключается в овладении 
собственным поведением, и эта идея, имеет самое непосредственное 
отношение к проблеме произвольной регуляции. 
Не будет преувеличением сказать, что проблема произвольной 
регуляции является одной из центральных проблем в научном 
творчестве Л.С. Выготского [1-17]. 

Л.С. Выготский выделял две линии развития психических 
функций:  

 линию натурального развития; 
 линию культурного развития. 
 Высшие психические функции являются социальными по 

своему происхождению, системными по структуре и произвольными и 
осознанными по способу осуществления [1]. Отличительной 
особенностью высших психических функций является использование 
средств или знаков. Включение в структуру психических функций 
знака как центральной части всего процесса делает психические 
функции опосредованными и произвольными [1]. 

 Возникновение и развитие высших психических функций 
происходит в общении ребенка со взрослыми. Закон возникновения и 
развития высших психических функций заключается в следующем: 
«всякая высшая форма поведения появляется в своем развитии 
дважды - сперва как коллективная форма поведения, как функция 
интерпсихическая, затем как функция интрапсихическая» [2, с. 115]. 

Динамика развития произвольной регуляции включает 
следующие этапы: 

 вначале знаки-средства применяются по отношению к 
ребенку взрослым (взрослый регулирует поведение ребенка); 

 затем ребенок начинает применять эти знаки по отношению 
к другим людям (т.е. начинает регулировать поведение других); 

 а затем ребенок начинает применять знаки-средства по 
отношению к себе как средство саморегуляции, путем речи, игры, 
проявлением воли.  
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Генетический анализ с помощью экспериментально вызванных 
и искусственно организованных процессов позволил Л.С. Выготскому 
проникнуть в то, как совершается естественный процесс развития 
высших психических функций, и раскрыть структуру знаковой 
операции. Процесс развития знаковых операций сложный и 
длительный. Операция становится внутренней деятельностью не 
сразу, а существует некоторое время как внешняя деятельность. 
Процесс интериоризации Л.С. Выготский обозначал словом 
«вращивание». При «вращивании», то есть переходе операции внутрь, 
происходит сложная перестройка всей ее структуры и возникновение 
новых функциональных систем, которые принимают на себя в 
управлении поведением роль, осуществляющуюся до того 
отдельными функциями [3]. 

Из этого следует, что, процесс культурного развития 
поведения можно рассматривать как процесс превращения средств 
социального поведения в средства произвольной регуляции [1, с. 146]. 

В младшем  возрасте внимание ребенка организовано 
взрослым (матерью), который с помощью указательного жеста 
привлекает внимание ребенка к предмету. Постепенно между словом 
взрослого и предметом устанавливается связь, что закладывает основу 
для обозначающей, регуляторной и коммуникативной функций речи. 
С помощью речи ребенок «  управлять собственным вниманием, 
переводить свое внимание в произвольный план» [5, с. 139]. 

Первый момент в развитии регулирующей функции речи 
связан с формированием речи для себя, то есть эгоцентрической речи, 
которая регулирует действия ребенка и позволяет ему осуществить 
поставленную задачу посредством предварительного контроля над 
собой и своей деятельностью [3]. Эгоцентрическая речь связана с 
социальной речью (то есть речью, обращенной к другому 
человеку)многими переходными стадиями. 

Л.С. Выготским и его коллегами было также показано, что 
ребенок уже в дошкольном возрасте способен овладеть операцией 
использования вспомогательных средств не только для управления 
собственным вниманием, но и для процесса запоминания 

Так же были заложены основы понимания воли как процесса 
произвольной регуляции, связанного с свободным выбором и 
преодолением препятствий. Он писал, что «человек сам создает пути 
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для своего реагирования, он перестраивает естественную структуру, 
он подчиняет своей власти при помощи знаков процессы собственного 
поведения» [1, с. 118]. 

Таким образом, согласно Л.С. Выгодскому, для овладения 
собственным поведением ребёнок использует следующие механизмы 
психической деятельности: 

1. Использование знаков [1, с. 78]. 
2. Усвоение социальных форм поведения через общение со 

взрослыми [1, с. 141]. 
3. Становление речи [5, с. 139]. 
4. Развитие произвольных форм внимания [1, с. 225]. 
5. Соединение речи и действия  [3, с. 21]. 
6. Формирование воли, при осознанном выборе [3, с. 75]. 
7. Вовлечение [4, с. 118]. 
В свою очередь, С.Л. Рубин штейн (1957)  выделяет два вида 

регуляции: 
1) побудительную (произвольную); 
2) исполнительскую (непроизвольную). 
Волю, относящуюся к побудительной регуляции, он 

рассматривает как переход от непосредственно действующих 
потребностей к осознанным мотивам, оцененным с точки зрения 
общественных норм и принятым человеком [4]. 

Волевое действие С.Л. Рубинштейн называет специфически 
человеческим действием, которым чело век сознательно изменяет 
мир. «Волевой акт предполагает сознательное регулирование, 
предвидение результатов своих действий, учет последствий своих 
поступков, подыскание надлежащих средств, обдумывание, 
взвешивание» [6, с. 602]. 

 Он считает, что волевой акт – это активность, которая 
заключает в себе «самоограничение». «Сила воли заключается не 
только в умении осуществлять свои желания, но и в умении подавлять 
некоторые из них» [6, с. 596]. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, С.Л. Рубенштейн 
считает, что воля является самым главным компонентом 
произвольной регуляции. 
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В своих исследованиях Б.В. Зейгарник определяла 
саморегуляцию как сознательный процесс управления собственным 
поведением.  

Она выделяла два уровня саморегуляции:  
 операционально-технический уровень связан с 

сознательной организацией действия с помощью средств 
оптимизации; 

 мотивационный уровнь организует общая направленность 
деятельности с помощью сознательного управления мотивационно 
потребностной сферой. 

В рамках мотивационного уровня рассматриваются две формы 
саморегуляции: волевая регуляция и саморегуляция, в основе которой 
лежит перестройка смысловой сферы и формирование новых смыслов 
[7]. 

Таким образом Зейгарник Б.В. подтверждает, то,что без 
волевого компонента невозможна произвольная саморегуляция. 

Моросанова В.И. провела различные практические 
исследования для выведения понятия произвольной саморегуляции в 
которых выявили что саморегуляция: 

1) целесообразна - так как именно цель является для нее 
системообразующим фактором; 

2) инструментальна - так как является психологическим 
средством достижения цели; 

3) потенциально осознаваема как в отношении собственно 
регуляторных процессов, так и внутренних и внешних средств ее 
реализации.  

Ресурсная природа саморегуляции подчеркивается 
существованием зависимости продуктивных аспектов достижения 
целей от совершенства и развития системы осознанной 
саморегуляции, что нашло подтверждение практически во всех 
исследованиях сотрудников и аспирантов лаборатории психологии 
саморегуляции [8-10]. 

В настоящее время акцент в нашем понимании осознанной 
саморегуляции делается на том, что она осуществляется как процесс 
реализации основных регуляторных процессов, с помощью которых 
человек координирует свои психологические ресурсы для выдвижения 
и достижения целей активности  [11, 16]. 
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Таким образом, осознанная саморегуляция является средством, 
мобилизующим индивидуальные особенности и возможности 
человека самого разного уровня для инициации целей активности и 
организации их достижения [8-10]. 

Среди них можно выделить особенности различного рода или 
уровня: 

1. Операциональный уровень может быть описан регуляторным 
профилем развития стилевых особенностей как навыков планирования 
целей, моделирования условий, программирования, оценивания, 
корректирования активности и ее результатов.  

2. Регуляторный уровень характеризует «запас» регуляторных 
ресурсов с точки зрения своеобразия способов достижения целей 
(«как действует человек»). субъектные (или регуляторно-личностные) 
качества: ответственность, настойчивость, гибкость, надежность и др.  

3. Интегративный (общий) уровень саморегуляции, 
характеризует развитие субъектной активности ребёнка и является 
показателем сформированности универсальной регулятивной 
компетенции, от которой зависит успешность и эффективность 
достижения целей в самых разных видах деятельности человека. 

Именно субъектные черты определяют  способность  ребёнка 
преодолевать субъективные и объективные трудности достижения 
жизненных целей и наряду с индивидуальным регуляторным 
профилем являются основой для формирования индивидуальных 
стилей саморегуляции в конкретных видах деятельности. По существу 
стилевые особенности являются регуляторными ресурсами 
индивидуальности и основой множества индивидуальных стилей в 
разных видах деятельности (В.И. Моросанова, 1995-2011 гг.). 

Чем выше уровень саморегуляции, чем гармоничней профиль 
и лучше развиты показатели составляющих его стилевых 
особенностей, тем легче овладевать человеку новыми видами 
деятельности. Ресурсная роль осознанной саморегуляции и развития 
ее общего уровня особенно очевидна в случаях, когда 
индивидуальный профиль существенно акцентуирован [15]. 

В разработках Н.А. Бернштейн (1929) исследовал физиологию 
двигательной активности человека. Двигательную деятельность 
организмов он рассматривал как форму «...осуществления не только 
взаимодействия с окружающей средой, но и активного воздействия на 
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эту среду, изменяющего ее с небезразличными для особи 
результатами» [13, c. 373]. 

 Будучи физиологом, Н.А. Бернштейн выделял два наиболее 
перспективных, с его точки зрения, направления теоретической 
физиологии: 

1) физиологию регуляций; 
2) физиологию активности [13].  
Понятие активности он связывал с понятием 

целенаправленности. Он подчеркивал, что любое живое существо в 
окружающей среде «…ведет активный поиск того, что ему потребно» 
[5, c. 211], намечает и реализует план действий «сообразуясь» не 
только с внешними сигнала ми, но, в первую очередь, с собственными 
целями. 

Особое значение для психологии саморегуляции имеют 
работы Н.А. Бернштейна: он не только исследовал физиологию 
движений и физиологию активности, но и произвел революцию в 
представлениях о механизмах организации движений и действий 
человека с точки зрения роли обратной связи, а также сформулировал 
представления о системообразующей функции цели в процессах 
организации движений 

Конопкин О.А. выделил и анализировал две основные 
«составляющие» регуляторных процессов, которые детерминируют их 
совершенство и определяют соответствующие аспекты анализа их 
сформированности и особенностей осуществления [14].  

Первый - «структурно-функциональный» - предполагает 
анализ внутренних механизмов саморегуляции, которые 
обеспечивают реализацию принципов управления и регулирования в 
произвольной активности человека. 

Второй - «содержательно-психологический» - связан с 
анализом психических средств, которыми субъект реализует 
функциональную структуру регуляции. Содержательный аспект 
анализа значительно расширяет и углубляет когнитивно-
прагматический «образ» процессов регуляции, показывает роль 
эмоционально-мотивационных и личностно-смысловых феноменов, 
демонстрирует функциональное единство психики в процессах 
осознанной саморегуляции. «Живой»  регуляторный психический 
процесс существует лишь как исходное единство структурной 
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(«формальной») и содержательной сторон, каждая из которых в 
отрыве от другой не является самодостаточной  детерминантой его 
эффективности. 

В полноценной (нормативной) функциональной структуре 
процессов психической саморегуляции выделены следующие 
компоненты (функциональные звенья): 

1) принятие цели деятельности, которая выполняет при 
построении процесса саморегуляции общую системообразующую 
функцию; 

2) определение комплекса условий, учитываемых при выборе 
конкретной исполнительской программы, выработка самой 
программы непосредственно исполнительских действий; 

3) выбор системы критериев достижения субъективно 
нужного результата, т. е. критериев и содержательно 
(психологический аспекты осознанной саморегуляции  достижения 
исходной цели в ее понимании субъектом; 

4) осуществление контроля и оценки достигнутых текущих и 
конечных результатов относительно принятых субъектом критериев 
успеха, определение необходимости и характера коррекции самой 
системы регуляции [15]. 

Так же А.В. Брушлинский пришел к выводу, что механизмы 
саморегуляции на основе обратных связей необходимы, но 
недостаточны для объяснения поведения и деятельности субъекта. 
Механизм обратных связей основан на изначальной заданности 
эталона и непосредственном соотнесении желаемых и фактически 
достигнутых результатов. В случае научного теоретического 
мышления искомое решение в течение длительного времени остается 
неизвестным и плохо определенным, т. е. отсутствует эталон. 

 В физиологии и психологии по-разному трактуется понятие 
цели. Цель, подчеркивает А.В. Брушлинский, в строгом смысле слова 
специфична только для людей, так как она всегда осознанна, а 
сознание присуще лишь человеку. В соответствии со своими целями 
субъект создает новый, более сложный уровень саморегуляции, 
включающий теоретическое мышление, нравственные ценности и т. д.  
[16]. 

В своих исследованиях Б.Ф. Ломов отмечал, что именно в 
многообразии взаимосвязанных свойств образа выражается его 
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системный характер. Поэтому образ должен изучаться как системный 
объект, а его отдельные свойства как проявления системных качеств. 

 В основе системного подхода лежат представления о 
целостной природе психических явлений. Б.Ф. Ломов выделил три 
основных уровня психического отражения: 

1) сенсорноперцептивный; 
2) представлений; 
3) вербальнологический. 
 Таким образом, образ, регулирующий сознательную 

целенаправленную деятельность человека, включает все три уровня 
психического отражения. Б.Ф. Ломов подчеркивал принципиальное 
значение неразрывной связи внешней и внутренней детерминации в 
формировании и развитии образа, а также других психических 
явлений [17]. 

Т.В. Корнилова рассматривает саморегуляцию как 
интеграционную оценку реализуемых человеком «пиков» 
функционального развития новообразований – подготовки и 
реализации – выбора. В качестве единиц саморегуляции Т.В. 
Корнилова рассматривает динамические регулятивные системы – 
многоуровневые динамические иерархические структуры, 
включающие интеллектуальные процессы и личностные компоненты, 
отражающие ориентировку в ситуации,  возможных целях и 
последствиях выбора, а также обращенных на себя, свое личностное 
Я, процессы самосознавания и самостановления [18]. 

Рефлекторное кольцо – совокупность структур нервной 
системы, учавствующих в осуществлении рефлекса и обратной 
передаче информации о характере и силе рефлекторного действия в 
центральную нервную систему. 

Таким образом, можно считать что, произвольная 
саморегуляция рефлекторная деятельность центральной нервной 
системы. 

На основании этих определений можно вывести вывод, что 
произвольная саморегуляция личности ребенка необходима для 
осуществления не только  успешной учебной деятельности, но и в 
различных жизненных ситуациях, связанных с социальной адаптацией 
ребенка в обществе и становления  её, как субьекта личности. 
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Аннотация: Определен фактор адаптации к обучению в вузе – 
коммуникативная компетентность. В статье раскрывается понятие 
«коммуникативная компетентность». Рассмотрен генезис 
исследования коммуникативной компетентности студентов с ОВЗ в 
вузе. Выделены компоненты, основные составляющие, 
характеристика. Материалы статьи могут быть полезными для 
учителей – дефектологов, родителей. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
общение, образовательный процесс, студенты, лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Переход человечества к обществу информационного 

многообразия обусловил объединение и культурную интеграцию во 
всех сферах жизни, глобализации в ее экологическом, социальном и 
информационном измерениях. Мир резко изменился, вследствие чего 
изменилась вся система ценностей общества: в частности, его самая 
простая и самая уязвимая структура – личность во всех ее 
проявлениях, в том числе коммуникативном. 

Нет сомнений в том, что члены современного общества 
хорошо знают условия для успешной профессиональной деятельности 
и повседневной жизни. Эффективность взаимодействия с другими 
людьми - это способность общаться, способность устанавливать и 
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поддерживать контакты с людьми, а также адаптироваться в 
социальной и коммуникационной сферах. Возможность изменять и 
контролировать свое поведение в различных коммуникационных и 
проблемных ситуациях. То есть способность осуществлять 
коммуникационное действие (коммуникационное действие) требует, 
чтобы субъект действия обладал способностью общения с 
инструментами или коммуникационными способностями для 
осуществления действия. 

В своем генезисе любая психическая функция, в том числе 
коммуникативная, приобретает две формы: врожденную (природные 
задатки) и приобретенную, или культурную. Главным источником 
становления и развития коммуникативной компетентности личности 
является культурно опосредованное приобретение ею опыта общения. 
Это происходит, как известно, и в условиях воздействия различных 
обстоятельств жизнедеятельности в обществе, и в условиях 
целенаправленного активного обучения в межличностном 
взаимодействии. Именно активное участие личности в ситуации 
общения обеспечивает ее коммуникативное развитие: в ходе целевой 
коммуникативно-познавательной деятельности происходит усвоение 
социально-коммуникативных правил, упорядочение системы понятий, 
постижение содержания ролей и образцов поведения, формирования 
действий и моделей  взаимодействия, овладение коммуникативных 
средств, приобретение соответствующих умений и навыков. 

Компетентность в общении предполагает готовность и умение 
выстраивать контакт на разной психологической дистанции – как 
более отстраненной, так и близкой. Периодично трудности могут быть 
связаны с инерционностью позиции – владением какой-либо одной из 
них и ее реализацией, независимо от характера партнера и 
своеобразия ситуации. В целом компетентность в общении обычно 
связана с овладением не какой-либо одной позицией в качестве самой 
лучшей, а с адекватным приобщением к их спектру. Гибкость в 
адекватной смене психологических позиций – одна из существенных 
показателей компетентного общения. Компетентность во всех видах 
общения заключается в достижении трех уровней адекватности 
партнеров – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 
Следовательно, можно говорить о различных видах компетентности в 
общении. Личность должна быть направлена на обретение 
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многообразной палитры психологических позиций, средств, которые 
помогают в полной мере самовыражения партнеров, всех граней их 
адекватности – перцептивной, коммуникативной, интерактивной. 

Коммуникативная компетентность личности, как и 
коммуникативная культура, не возникает с нуля, она формируется. 
Однако основой его формирования является опыт человеческого 
общения. Опыт является основой когнитивного компонента 
коммуникативной компетенции личности как субъекта общения. 
Отсутствие такого опыта порождает противоречие между знанием 
норм общения в его различных формах и способом общения, который 
предлагает ситуация конкретного взаимодействия. Такой диссонанс 
является источником индивидуального психологического подавления 
активности человека в общении. Личность исключается из сферы 
общения. Возникает поле внутренней психологической 
напряженности, которое создает барьеры для понимания человека. 
Таким образом, коммуникативная компетентность является 
обязательным условием для успешной личной реализации. 

Понятие «коммуникативная компетентность ученика 
(студента)» достаточно недавно появилось в отечественном 
образовании в связи с введением компетентностного подхода. 
Коммуникационный подход имеет особое значение для модернизации 
образования, поскольку предполагает четкую ориентацию на будущее 
и проявляющийся в возможности построения образования с учетом 
успешности в будущей профессиональной деятельности [5]. 

В особенности остро стоит вопрос для студентов с особыми 
образовательными потребностями. Поскольку им достаточно часто 
тяжело социализироваться в коллективе, их не всегда понимают 
сверстники. На современном этапе развития общества обозначилась 
реальная тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, 
увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Возраст студентов – 16-19 лет – относится к юности и 
характеризуется целым рядом психологических особенностей [1]. 
Обратим внимание на те, которые связаны с общением с 
окружающими. Отметим, что в связи с осложнением самосознания 
учащихся усложняется отношение к себе и к другим, обостряется 
потребность молодых людей занять позицию какой-то социальной 
группы, объясняется А. Хухлаевой тем, что в вопросе социальной 
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ситуации развития юность – период стабилизации личности [2].  
Именно этот период особенно ответственным и «социализационно 
насыщенным». В этот период происходит формирование основных 
мировоззренческих позиций, целостной системы представлений о 
собственной личности и обществе, в котором они будут жить, и 
осуществлять свою деятельность [3]. Особенно обостряются чувства, 
связанные с осознанием своего «Я», собственного достоинства, 
потребностью дружить. Фактором формирования личности в этот 
период является общение со сверстниками и взрослыми. Общение со 
сверстниками происходит на уровне исповеди. Оно носит интимно-
личностный характер. Взаимоотношения делятся на дружеские и 
товарищеские. В этот период преобладает избирательность, 
соответственно, уменьшается количество друзей. В основе стремления 
к дружбе лежит потребность в самораскрытии, понимании другого и 
себя другим. Содержанием такого общения есть реальная жизнь: 
проблемы совместной учебной деятельности, общественная работа, 
совместный досуг, развлечения, спорт. 

Особенностью студенческой дружбы является не только 
общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. Еще более 
высокие, чем в подростковом возрасте и ранней юности, относятся 
требования друг к другу: друг должен быть искренним, верным, 
преданным, всегда приходить на помощь [4]. В групповых 
отношениях исчезает антагонизм полов, расширяются контакты, 
привязанность и дружеские отношения между парнями и девушками. 
Л. Обухова считает влиятельным коллектив, в котором проходит 
значительная часть жизни молодежи, происходит учебная 
деятельность, возникают различные формы общественных контактов, 
которые регулируются правилами и нормами коллективного 
общежития. 

Среди типичных трудностей и проблем детей с 
ограниченными возможностями следует отметить отсутствие 
мотивации к познавательной деятельности и ограниченный взгляд на 
мир. У этих детей медленный темп работы, и они постоянно 
нуждаются в помощи взрослых. Аналогичным образом, для детей с 
ограниченными возможностями характерные уровни внимания 
являются низкими (стабильность, концентрация, конверсия). По 
словам А. Я. Абуковича, отсутствие внимания оказало огромное 
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негативное влияние на образовательную деятельность детей, 
затруднив их освоение новых знаний. Отвлечение внимания, 
невнимательность, неравномерное распределение и импульсивность 
всегда присутствуют в описании различных категорий детей с 
нарушениями развития. 

Дети с ограниченными возможностями также имеют 
следующие общие отклонения: речь, низкий уровень развития 
мышления, трудности в понимании и объяснении, отсутствие 
координации детства и действия, низкая самооценка и беспокойство. 
Многие дети с ограниченными возможностями характеризуются 
повышенной чувствительностью (беспокойством), они болезненно 
реагируют на высоту звука и замечают минимальные изменения в 
настроении. Они показали более высокий уровень психологического 
напряжения мышц, в то время как уровень развития мелкой моторики 
и большой моторики был ниже. 

Более того, для большинства этих детей характерна 
повышенная утомляемость. Они быстро становятся сонливыми или 
раздражительными, плачут, и им трудно концентрироваться на 
задачах. У некоторых детей моторная тревога вызвана усталостью, у 
других - возбудимость, беспокойство, раздражительность и 
настойчивость. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
оказывают влияние на формирование личности ребенка, на 
формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 
психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 
социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции 
имеющихся нарушений. 

Студенты с ОВЗ предпочитают контактировать с людьми или 
детьми младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с 
которыми они могут контактировать, устанавливать 
взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают 
ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на предметно-
практических операциях. У таких студентов выявлена сниженная 
потребность в общении. В процессе общения у них на первый план 
выдвигается недостаточная сформированность его мотивационной 
основы. Иногда студенты, имеющие особенности здоровья, 
беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению 
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немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады 
настроения: они то чрезмерно веселы, то вдруг начинают 
капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 

Как правило, студенты с особыми потребностями и без 
нарушений развития стремятся занять определенную должность в 
команде, когда они учатся в старшей школе. Попав в образовательную 
команду, они сталкиваются с проблемами общения и 
коммуникационными барьерами. В таких условиях обучения одной из 
причин усложнения процесса общения является то, что из-за 
длительной изоляции процесс социализации учащихся с особыми 
потребностями является важным аспектом: они игнорируют 
возможности для самореализации и не готовы конструктивно 
взаимодействовать со сверстниками, у которых нет препятствий для 
развития. Отсутствие взаимодействия с такими студентами приводит 
к коммуникационным барьерам. 

Особенностью воспитания и обучения студентов с ОВЗ 
является максимально возможная их интеграция в общество. 
Учащимся с врожденными или приобретенными недостатками 
здоровья необходимы специальные условия, направленные на 
корректировку их недостатков, продвижения в общем развитии и 
социализации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме трансформации 

предмета гендерных исследований и понятийного аппарата гендерной 
науки. Зародившись в США как исследования об изучении 
взаимодействия между мужским и женским полом и призванная 
достичь гендерного равноправия в обществе, классическая гендерная 
наука сегодня претерпевает ряд изменений. Так, только попытки 
замены понятия «биологического пола» (основополагающего 
смыслового конструкта гендерных исследований) на «социальный 
пол», инициированная сексуальными меньшинствами в США и ЕС, 
уже привели к ситуации запутывания полов и гендерных ролей в 
общественном сознании, а также трансформации национального 
семейного права, права в области защиты детей и женщин, права в 
области поддержке материнства и детства. 

Ключевые слова: гендерные исследования, пол, демография, 
безопасность 

 
Гендерная наука достаточно молодая, в некоторых странах 

предмет гендерных исследований еще не получил своего становления. 
Но уже сейчас видны различия в подходах, например, российском и 
американском, по вопросу, что составляет предмет гендерных 
исследований. Гендерные исследования очень часто ассоциируются с 
феминизмом, женским движением, проблемами сексуальных 
меньшинств. В то время как классические гендерные исследования 
призваны изучать социальные, культурные, психологические и иные 
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особенности взаимодействия между полами, мужским и женским, их 
статусами, ролями, интересами, запросами, потребностями, 
стратегиями в трансформирующемся постиндустриальном обществе 
[1].  

Сегодня в международном праве прослеживается попытка 
трансформации предмета изучения классических гендерных 
исследований, подмены основополагающих понятий гендерных 
исследований – «мужчина», «женщина», «биологический пол» (с 
момента зачатия) на эфемерные понятия «социальный пол», 
«психологический пол», «сексуальная ориентация». К счастью, пока в 
серьезных исследованиях данная практика не имеет широкого 
признания, поскольку приводит к ситуации запутывания полов и 
гендерных ролей, не признана ни одной из классических научных 
школ гендерных исследователей, но проблема отношений между 
полами становится излишне политизированной, гендерная наука 
ощущает на себе давление со стороны радикально настроенных групп 
в борьбе за свои права.  

Классические гендерные исследования, впервые возникшие в 
Европе и США, сложились как социокультурный феномен на основе 
школы мирных исследований. Большую роль в их становлении 
сыграли женские организации, но сегодня произошло размежевание, 
поскольку гендерные исследования в том числе изучают мужской 
фактор в развитии общества [2].  

 Гендерные исследования внесли существенный вклад в науку. 
Основное достижение гендерных исследований заключается в том, 
что они подорвали монополию государства и мужского фактора в 
вопросах безопасности, войны и мира. До этого эти вопросы были 
исключительно приоритетом и прерогативой государства. Гендерные 
исследования внесли ключевой фактор в исследование феномена 
безопасности в 20 веке, вывод, что безопасность государства зависит, 
в том числе, и от «внутренних структур мира», то есть государство 
должно искать поддержку в лице общественных групп и институтов 
гражданского общества, считается новаторским. В США, например, 
антивоенное движение традиционно базировалось на женских 
организациях [3]. Женские организации поистине стали 
транснациональными и трансграничными, они впервые подняли 
вопросы, связанные с послевоенной жизнью жертв военной агрессии, 
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поскольку эта тема очень часто умалчивалась. К примеру, темы 
массового насилия над женщинами и детьми, впервые затронутые 
гендерными специалистами, ранее редко придавались огласке. 
Исследования показали, что женская идентичность оказалась сильнее 
линий этнических и военных расколов. Известно о попытках не 
только диалога, но и совместных действий женских организаций 
Израиля и Палестины, Индии и Пакистана, Северной Ирландии, 
Колумбии, Боснии. Это важный фактор преодоления вооружённых 
конфликтов во многих частях планеты. 

Гендерные исследователи подняли важнейшие вопросы, 
связанные с насилием и эксплуатацией женщин в мире, особенно это 
касается государств Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской 
Америки. Им принадлежит первенство в формировании новых 
подходов к таким категориям, как «безопасность», «опасность», 
«война», «насилие», «угроза», «защита» [4]. Именно гендерные 
исследователи впервые применили метод интервьюирования жертв 
военных конфликтов, которые становятся живыми участниками 
исследований, соучастниками и даже соавторами. Им удалось 
добиться установления определённых этических стандартов, которые 
постепенно входят в число норм международного права.  

На каком-то этапе развитие гендерных исследований 
произошло их размежевание с женскими исследованиями по причине 
отсутствия научного инструментария, яркой эмоциональной 
окрашенности данных, и активном политическом участии женского 
движения за свои права. Если гендерные исследования нацелены на 
поиск компромиссов, равенства полов, взаимодействия полов в 
обществе, то феминистские исследователи проводят линию на 
конфронтацию и борьбу в отстаивании исключительных прав 
женщин. Если гендерные исследователи изучают роль мужчины и 
женщины в вооруженных структурах, то феминистские организации 
либо занимают категоричную антивоенную позицию, либо борются за 
равноправное участие женщин в армии. То есть гендерные 
исследования больше направлены на поиск возможностей 
социального компромисса, интеграции во взаимодействии полов в 
обществе, на достижение равных возможностей людей независимо от 
пола. Еще одним предметом исследований является попытка сделать 
предметом анализа ранее невидимые или неизученные общественные 
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явления. Так, сегодня одной из современных актуальных тем для 
гендерных исследователей является изучение феминизации 
миграционных потоков, специфика мужской и женской миграции, 
влияния миграции на семейный статус мигранта, брачность, 
рождаемость, демографические установки.  

Целенаправленное смещение акцентов в гендерных 
исследованиях и гендерном законодательстве Европы и США на 
проблему защиты прав сексуальных меньшинств видится, как 
минимум странной, надуманной, целенаправленно раздуваемой. Для 
многих стран гораздо более сложными являются проблемы бедности, 
нищеты, детской проституции, торговли людьми и детьми, потоки 
миграции, последствия разрушения экосистем и нехватки ресурсов. В 
России нет ни уголовного наказания, ни преследований в отношении 
данной группы лиц, как, например, во многих других странах, данная 
проблема является не актуальной и в силу традиций, менталитета 
российского общества, в котором обсуждение тематики, связанной с 
интимными отношениями между полами и ориентацией, представляет 
предмет частной, личной жизни, которая не может контролироваться 
государством, быть предметом законодательного регулирования, 
данное право закреплено в Конституции РФ. 

Видится, что именно гендерная проблематика должна 
отражать реальные угрозы современной международной 
безопасности, что позволит отойти от традиционных подходов, 
сделать науку более свободной в методологическом плане и менее 
государствоцентричной, актуализировать сложные темы в изучении 
проблем безопасности в международных отношениях и на 
национальном уровне [5]. По-прежнему, остаются актуальными такие 
темы, как проблема насилия над женщинами и детьми во время 
военных конфликтов, эксплуатация и торговля женщинами, служба в 
армии, право принятий решений по вопросам войны и мира, 
распределение гендерных ролей на работе и в вопросах ухода за 
ребенком, семейное право и деторождение.  
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Аннотация: Объектом исследования в статье является 

кемпинг-туризм. В работе приведены результаты сравнительного 
анализа качества обслуживания туристов в кемпингах Республики 
Беларусь, Литовской Республики и Республики Польша. Представлена 
система критериев для классифицирования кемпингов Республики 
Беларусь и сопредельных стран по категориям обслуживания. 
Констатируется, что большинство кемпингов Республики Беларусь 
относится к категории 1-2*, предоставляют набор базовых услуг и 
ограниченный набор дополнительных услуг. В заключение 
отмечается, что для привлечения иностранных автотуристов в страну 
необходимо значительно улучшить инфраструктуру кемпингов и 
расширить пакет предоставляемых услуг.   

Ключевые слова: кемпинг, автомобильный туризм, категория 
кемпинга, туристский продукт, качество услуг 

 
На современном этапе развития мирового туризма 

сформировался и динамично развивается новый вид туристской 
деятельности – кемпинг-туризм. В первое десятилетие 21 века 
развитие кемпингов в странах Европы, в США, Австралии и др. 
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оформилось в ведущий тренд развития мировой туристской отрасли 
[1, 2]. Здесь количество отдыхающих в кемпингах уже превысило 
число туристов, пользующихся иными средствами размещения, в том 
числе гостиницами. В Европе речь идет о почти 500 миллионах 
ночевок в условиях кемпингов в год. По опубликованным оценкам 
специалистов только кратковременные стоянки в 26 000 кемпингах 
Европы принесли в туристскую отрасль доход в 2018 году в размере 
3,6 миллиарда евро. Совокупный оборот средств в индустрии 
кемпингов составил в общей сложности 12,6 миллиардов евро. С 
учетом иных, сопутствующих расходов туристов (в основном 
автотуристов) кемпинг-туризм является высокодоходным и имеющим 
значимый социальный эффект сегментом туристской деятельности, 
ежегодно приносящим в бюджет европейских стран около 30 
миллиардов евро [3].  

Рост популярности кемпинг-туризма в мире обусловлен 
новыми тенденциями в организации рекреационного туризма, 
изменением мотивации потребителей туристских услуг, а именно: 
повышением роли экологии в сознании отдыхающих, появлением 
новых форматов событийного отдыха, ориентированностью туристов 
на самодеятельные экономичные формы путешествий, основанные на 
пребывании в природной среде с определенным гарантированным 
уровнем туристского сервиса (в частности, с заданным качеством 
услуг размещения) [2, 4].  

Кемпинг-туризм включил в себя различные виды 
самодеятельного туризма (в том числе оздоровительный туризм, 
экотуризм, геотуризм и др.). Кемпинг-туристы представляют собой 
относительно широкий спектр потребителей туристских услуг, 
выбирающих отдых (размещение) в условиях кемпинга. При этом 
значимым сегментом кемпинг-туристов являются автотуриста-
караванеры (караванинг – автомобильный туризм, путешествие с 
проживанием в автомобиле с жилым помещением, отделенном от 
автомобиля в виде прицепа, либо совмещенным с самим 
автомобилем). По сути, кемпинги соединяют в себе традиционный 
отдых на природе (рекреацию), с одной стороны, и новые форматы 
специализированного туристского размещения, в виде караванов, 
автодомов и других частных мобильных средств размещений, с 
другой. Кемпинг-индустрия – это новый вид экономической 
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деятельности, специализирующейся на обслуживании массового 
самодеятельного туризма [2]. 

Законодательство Республики Беларусь определяет кемпинг 
как «лагерь для туристов, оборудованный домиками летнего типа и 
(или) площадками для размещения палаток, и (или) автофургонов, и 
(или) автоприцепов, санитарными объектами, автомобильными 
стоянками, в котором обеспечивается организация отдыха на 
принципах самообслуживания» [5]. С точки зрения содержания 
туристского продукта кемпинг – это «предприятие рекреационно-
туристского типа, представляющее собой специализированное 
(альтернативное гостиницам) коллективное средство размещения, 
обеспечивающее организацию отдыха на принципах 
самообслуживания, особенностью которого является сдача в аренду 
мест под стоянку (установку) частных мобильных/переносных средств 
размещения (караваны, автодома, палатки и др.) или проживание в 
домике летнего типа» [6].  

Таким образом, опыт зарубежных стран показывает, что 
кемпинги являются одним из наиболее экономически эффективных и 
не требующих значительных инвестиций направлений развития 
туристской инфраструктуры, в том числе в странах ближнего 
зарубежья, где сегмент кемпинг-туристов достаточно велик. 
Формирование и развитие в Республике Беларусь системы кемпингов, 
как и связанное с ним развитие автомобильного туризма, туризма с 
использованием домов на колесах, является, безусловно, 
перспективным направлением в сфере туризма и гостеприимства. 
Развитие этого направления туризма может существенно повлиять на 
темпы роста внутреннего и въездного туризма в стране, увеличить 
товарооборот туристской отрасли, создать большое количество новых 
рабочих мест [7]. 

Высокие стандарты качества услуг кемпингов за рубежом 
поддерживаются с помощью национальных систем требований 
(стандартов), принятых в большинстве стран [8]. В Республике 
Беларусь кемпинг-туризм в его современном понимании находится на 
этапе своего становления. Среди проблем, сдерживающих развитие 
кемпинг-туризма в Беларуси и требующих незамедлительного 
решения, специалисты отмечают отсутствие точного определения 
(понимания) потребностей туристов и услуг кемпинга, системы 
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требований к качеству данных услуг и установленных критериев 
классифицирования кемпингов. Все это затрудняет их сравнение, 
снижает эффективность маркетинговой деятельности и вносит 
неопределенность в требования к их организации [1, 2, 8]. 

С нашей точки зрения, для обоснования стратегии развития 
кемпинг-туризма в Республике Беларусь интересно было бы провести 
сравнительный анализ качества соответствующих услуг здесь и в 
сопредельных восточноевропейских странах – членах Европейского 
Союза, которые уже имеют определенный опыт организации 
кемпингов с учетом принятых европейских стандартов. 

Цель настоящей работы – обосновать критерии 
классифицирования (категорирования) кемпингов и провести 
сравнительный анализ качества туристского сервиса в кемпингах 
Республики Беларусь, Литовской Республики и Республики Польша.  

Отметим, что во многих странах Европы принята система 
классифицирования кемпингов по качеству и объему 
предоставляемых услуг, аналогичная по форме с классифицированием 
гостиниц. Кемпинги разделяют по категориям, отражающим качество 
обслуживания туристов, категории в свою очередь обозначают 
«звездами». До сих пор нет единого подхода к измерению качества 
кемпингов и классифицированию их по категориям («звездам»). Как 
правило, каждая страна разрабатывает свою систему звезд, согласно 
национальным особенностям и «ментальным» взглядам на качество 
сервиса в условиях путешествия (высшему качеству обслуживания в 
разных странах соответствуют кемпинги, которым национальными 
профильными организациями присвоена категория 4 или 5 звезд) [8]. 

На основании подходов к категорированию кемпингов, 
применяемых в европейских странах мы разработали систему 
критериев и показателей необходимую для проведения 
сравнительного анализа качества обслуживания туристов в кемпингах 
Республики Беларусь и в сопредельных с нею странах (при этом 
использовали подходы, характерные для Франции, Дании, Германии, 
Финляндии) [8, 9]. Среди возможных критериев оценки качества 
туристского продукта кемпинга [1, 2, 10] для целей 
классифицирования выбрали те, которые характеризуют качество 
обязательных (базовых) услуг по обслуживанию систем 
жизнеобеспечения дома на колесах и восстановление сил туристов: 
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услуги аренды оборудованного питча, услуги санитарного модуля, 
оборудованных площадок или помещений для приготовления пищи 
(питч – специальное благоустроенное место для размещения частных 
домов на колесах, караванов, на которых устанавливается 
оборудование, обеспечивающее их полноценное функционирование 
(столбики с электрическими розетками, краны с питьевой водой и др.). 
Кроме того, использовали ряд дополнительных услуг, которые 
характерны для «расширенного» туристского продукта кемпинга [1]. 
Система принятых нами критериев классифицирования кемпингов 
представлена в таблице 1. 

Используя вышеуказанную «западноевропейскую» систему 
критериев, удалось определить категорию ряда кемпингов 
исследуемых стран. Например, польский кемпинг «На границе» 
(побережье Балтики, г. Мельно) соответствует категории 5*, а 
кемпинг «Chlapovo» к категории 4*. Белорусский «Кемпинг1» на 
озере Селява мы отнесли к категории 2*. Однако в целом практика 
применения указанной системы классифицирования показала, что она 
не позволяет в нужном объеме получить данные для сравнения 
качества туристского сервиса в кемпингах исследуемых стран.  

Ограничения в использовании предложенного классификатора 
обусловлены следующими причинами. Во-первых, доступная для 
анализа, представленная в основном в электронных источниках 
информация, далеко не всегда достаточна для использования всей 
системы представленных в таблице 1 критериев (хотя мы старались 
выбрать их необходимый минимум для дифференциации кемпингов 
по категориям 1-5*). 

Таблица 1 – Система классифицирования кемпингов, основанная на 
критериях, принятых в странах Западной Европы 

Критерии классифицирования 
Категории кемпингов 
1* 2* 3* 4* 5* 

Площадь парковочного места: 
не менее 80 м 2 

15% мест 100 м² 
25% мест 100 м² 
50% мест 100 м² 

 
+ 

 
+ 

 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 
Розетки для подключения к электричеству:  
на 20 % парковочных мест 

  
+ 
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Критерии классифицирования 
Категории кемпингов 
1* 2* 3* 4* 5* 

минимум 40 % парковочных мест 
минимум 60 % парковочных мест 

+  
+ 

 
+ 

Наличие душа, туалета,  
место для стирки,  
розетки для бритв и фена,  
точка для приготовления пищи 

+ + + + + 

Круглосуточная работа персонала   + + + 
Круглосуточная охрана   + + + 
Кухонный блок 
в том числе плита 

 + +  
+ 

 
+ 

Детская площадка   + + + 
Оборудованные игровые площадки    + + 
Асфальтируемые дорожки на  
территории кемпинга, зеленые насаждения 

  + + + 

Арендуемые комнаты, наличие коттеджей  + + + + 
Комната отдыха и ТВ    + + 
Магазин в шаговой доступности 
в том числе на территории кемпинга 

  + +  
+ 

Кафе и ресторан    + + 
Стиральная машина, сауна   + + + 
Ресторан с лицензией на продажу 
 спиртных напитков 

    + 

Услуги няни, анимации     + 
Бассейн     + 

 
Во-вторых, данная система критериев пока не соответствует 

реальному уровню развития кемпинг-туризма в Беларуси. На 
сегодняшний день, сеть кемпингов в Республике Беларусь в большей 
степени ориентирована на внутреннего потребителя, не столь 
требовательного пока к комфорту кемпинга, как европейские туристы. 
Подавляющее большинство из более 30 проанализированных 
кемпингов оказались в группе «без категории» или соответствовали 
категории 1*.  
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Для более продуктивного сравнения мы упростили систему 
критериев классифицирования. Новая предложенная система 
построена только на учете качественных показателей, отражающих 
уровень сервиса обслуживания туристов (категории кемпингов 
определяются по принципу «присутствия – отсутствия» того или 
иного показателя качества туристского продукта). Здесь 
использовались критерии качества базовых и дополнительных услуг 
туристского продукта кемпингов, определенные специалистами 
Института менеджмента спорта и туризма учреждения образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» и 
Национального агентства по туризму Республики Беларусь (обе 
организации – и структурные подразделения Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь) [7]. 

Скорректированная система критериев качества обслуживания 
туристов (всего 15 критериев, таблица 2) адаптирована к доступным 
информационным ресурсам и позволяет дифференцировать кемпинги 
по категориям от 1* до 4* (по аналогии с принятой системой 
категорирования в Литве и Польше).  

Использовав данный скорректированный классификатор, 
провели оценку качества сервиса в 32 кемпингах Республики 
Беларусь, 14 кемпингах Литвы и 20 кемпингах Польши 
(анализировали только кемпинги, по которым удалось найти 
достаточный объем необходимой информации [11, 12, 13]. 
Выборочные результаты классифицирования представлены в таблице 
3.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
большинство кемпингов Беларуси, по принятой системе оценки, 
относится к категориям 1* или 2* и сравнимы с кемпингами Литвы. 
Такие кемпинги предоставляют ограниченный набор услуг (пакет 
базовых услуг и несколько дополнительных). Категорию 4* по 
принятым критериям оценки имел лишь один кемпинг Республики 
Беларусь – «Кемпинг 1». Большинство польских кемпингов 
предоставляют более качественные услуги и относятся к категории 3* 
и 4* (кемпингов категории 1* мы вообще среди них не 
зарегистрировали). 
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Таблица 2 – Система критериев для классифицирования кемпингов 
Республики Беларусь и сопредельных стран 

Критерии классифицирования 
Категории 
кемпингов  

1* 2* 3* 4* 
Предоставление места для стоянки 
транспортного средства + + + + 

Предоставление места стоянки дома на колесах 
с подключением к системе коммуникаций 
(электричество, вода, питьевая вода, 
канализация 

+ + + + 

Предоставление мест для установки 
временного жилья (палатки, тенты) 

+ + + + 

Предоставление санитарных услуг (туалет, 
душ, умывальные) 

+ + + + 

Предоставление мест для проживания в 
имеющихся жилищах, стационарных и 
временных (палатки, дома, коттеджи др.) 

– + + + 

Предоставление в пользование кухонного 
блока 

– + + + 

Предоставление открытых спортивных и 
рекреационных  
площадок и зон для игр  

– + + + 

Прокат спортивно-рекреационного и 
туристического  
оборудования и инвентаря  

– + + + 

Услуги общественного питания (столовая, 
кейтеринг и др.)  
или наличие магазина 

– – + + 

Предоставление мест для купания  – – + + 
Услуги доступа в Интернет, в том числе 
беспроводной  – – + + 

Наличие детской площадки – – + + 
Предоставление услуг аниматоров и 
инструкторов,  
проведение различных мероприятий и 
экскурсий 

– – – + 
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Критерии классифицирования 
Категории 
кемпингов  

1* 2* 3* 4* 
Предоставление услуг бани или сауны – – – + 
Возможности отдыха с домашними животными – – – + 

 
Таблица 3 – Результаты оценки категорий кемпингов Республики 

Беларусь, Литвы и Польши 

Страна 
Количество 
кемпингов 

Категории кемпингов («звезды») 

* ** *** **** 
Беларусь 8 2 4 1 1 
Литва 8 1 3 3 1 
Польша 8 - 3 2 3 
Примечания: 1. Кемпинги Республики Беларусь: «Кемпинг 1» (4*), 
«Забродье» (3*), «Клевое место» (2*), «Нарочь» (2*), «Вародеро» (2*), 
«Лосвидо» (2*), «Рыбчино» (1*), «Дубы» (1*) 
2. Кемпинги Литовской Республики: Druskininkų kempingas (4*), 
Sunny Nights Camping (3*), Medaus slenis (3*), Vitruna (3*), Zarasai 
(2*), Mindūnų kempingas (2*), Degesa (2*),  Bona Camping (1*) 3. 
Кемпинги Республики Польша: Poznan – Malta (4*), Camping 99 – Pod 
Dębowcem (4*), Warszawa – Wok (4*), Kukle – Gliniana Wioska (3*), 
Eurocamping (3*), Кемпинг 159 (2*), Zamosc – Duet (2*), Lesny Dwor 
(2*)  

 
Кемпинги категории 1-2* пользуются определенным спросом 

на внутреннем рынке Беларуси за счет их локализации в 
рекреационно-ценных природных комплексах (они предназначены для 
длительного отдыха в «высокий» период и расположены на 
рекреационно-ценных, в том числе на особо охраняемых природных 
территориях, имеющие выраженную привязку к водным объектам [7]). 
Такие кемпинги предлагают свои услуги как индивидуальным 
клиентам (например, семейным автотуристам), так и корпоративным 
клиентам, для которых на территории кемпингов сторонними 
туристскими организациями (индивидуальными предпринимателями) 
проводятся массовые туристские мероприятия, например, туристские 
слеты.  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

В тоже время для привлечения зарубежных автотуристов в 
Республику Беларусь и увеличения сегмента отечественных 
автотуристов за счет потребителей более требовательных к уровню 
обслуживания, качество сервиса в кемпингах необходимо значительно 
повысить. Это касается как базовых услуг по обслуживанию систем 
жизнеобеспечения дома на колесах и рекреации туристов (для чего, 
прежде всего, необходимо создать или улучшить соответствующую 
инфраструктуру), так и дополнительных услуг, характерных для 
«расширенного» туристского продукта кемпинга.  
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