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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 620.9 
 

ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА С ПАРОТУРБИННЫМ 
ПРИВОДОМ КОМПРЕССОРА И ВЫСОКОНАПОРНЫМ 

ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 
 

Д.В. Маначкин,  
магистр, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Л.П. Шелудько, 
к.т.н., доц., кафедра управление и системный анализ 

теплоэнергетических и социотехнических комплексов,  
Самарский государственный технический университет,  

г. Самара  
 

Аннотация: В настоящее время существует широкий спектр 
компоновки оборудования парогазовых установок (ПГУ). При их 
массовом строительстве наряду с экономичностью важнейшим 
показателем становится величина удельных капитальных затрат и 
удельной металлоемкости этих установок. В данной работе 
рассматривается следующая тепловая схема: парогазовая установка с 
паротурбинным приводом компрессора и высоконапорным 
парогенератором. Детально выявлены преимущества и недостатки 
парогазовых установок с паротурбинным приводом компрессора. Для 
наглядности автором приводится в пример патент на изобретение. 
Также дано краткое описание технического решения использующего 
данную схему парогазовой установки с паротурбинным приводом 
компрессора. 

Ключевые слова: парогазовая установка, паротурбинный 
привод компрессора, высоконапорный парогенератор 

 
На практике уже известно использование традиционных схем 

парогазовых установок с высоконапорным парогенератором и 
приводом компрессора от газовой турбины. В данном случае большая 
часть мощности газовой турбины расходуется на привод компрессора, 
поэтому мощность парогазовых установок с одной газовой турбиной 
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оказывается существенно меньше предельной мощности 
паротурбинных блоков. Безусловное преимущество парогазовых 
установок с высоконапорным парогенератором над парогазовыми 
установками других типов выражается в их более высокой тепловой 
экономичности и значительно меньшей металлоемкости. 

В тепловых схемах парогазовых установок с высоконапорными 
парогенераторами при давлении 0,6-1,5 МПа максимальное значение 
температуры газов перед газовой турбиной на выходе из 
высоконапорного парогенератора составляет около 800°C, в основном 
из-за ограничений по температуре металла пароперегревателей [1]. 

У современных газотурбинных установок степень повышения 
давления 15-16, а температура газов на входе в газовую турбину 
зачастую выше 1100-1200°C, поэтому традиционные схемы 
парогазовых установок с высоконапорным парогенератором и 
приводом компрессора от газовой турбины в современной 
теплоэнергетике не применяются. 

Парогазовая установка с паротурбинным приводом 
компрессора и высоконапорным парогенератором является 
неотъемлемой частью энергетической сферы в современном мире. Её 
применение на тепловых электростанциях становится инновационным 
и экономически выгодным, что положительно сказывается на 
развитии энергетики. 

Парогазовые установки с паротурбинным приводом 
компрессора, несомненно, обладают рядом преимуществ. В первую 
очередь, они связаны с тем, что:  

 происходит снижение степени повышения давления 
воздуха в компрессоре, вследствие чего уменьшается мощность, 
которая затрачивается на привод компрессора;  

 температура газа на выходе из газовой турбины и 
паропроизводительность котла-утилизатора значительно повышаются. 

Недостаточно высокая удельная мощность, отнесенная к 
килограмму сжимаемого воздуха, паропроизводительность котла-
утилизатора и высокая металлоемкость являются недостатками 
парогазовой установки с паротурбинным приводом компрессора. 

На основании проанализированной литературы и различных 
технико-экономических расчетов можно сделать следующие выводы:  
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1. При снижении КПД на 0,5-1,5 % в схеме ПГУ при полном 
переходе на паротурбинный привод компрессора, увеличивается 
мощность самой установки на 10-20%. 

2. Переход к полному паротурбинному приводу компрессора 
позволяет, во-первых, уменьшить металлоёмкость при увеличении 
частоты вращения ротора паровой турбины, во-вторых, резко 
увеличить предельную производительность компрессора при 
снижении частоты вращения ротора паровой турбины. 

3. Выделение паротурбокомпрессора в отдельный блок 
позволяет при сохранении линейной компоновки основного силового 
оборудования ПГУ, характерного для одновальных установок, резко 
увеличить предельную мощность ПГУ, работающих на базе одной 
ГТУ. 

4. Повысить электрическую мощность парогазовой установки 
видится возможным благодаря дополнительной электрической 
мощности конденсационной паровой турбины [2-3]. 

Наглядно это показано в патенте на изобретение RU 2 533 593 
[4]. Изобретение делает возможным увеличение данных отношения 
расхода пара к расходу газов, повышение паропроизводительности, 
снижение металлоемкости теплообменных поверхностей, повышение 
электрическую мощности.  

Немаловажным является и то, что с помощью данного 
изобретения происходит снижение температуры газа во внутреннем 
корпусе двухкорпусной части высоконапорного парогенератора, а 
также уменьшение образования двуокиси азота в продуктах сгорания. 

Использование данного изобретения на практике показывает 
альтернативную схему парогазовой установки и, безусловно, имеет 
свои преимущества. 

В зависимости от температуры газа перед газовой турбиной 
данное технологическое решение позволяет увеличить величину 
отношения - расхода пара к расходу газов до 0,3-0,35, а также 
повысить паропроизводительность парогазовой установки и, как 
следствие, осуществлять непосредственный привод компрессора от 
дополнительной противодавленческой паровой турбины. 
Конденсационная паровая турбина, в свою очередь,  используется для 
привода электрогенератора. 
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Изобретение позволяет снизить металлоемкость 
теплообменных поверхностей парогазовой установки с помощью 
размещения второй ступени газоводяного подогревателя питательной 
воды и испарителя в дополнительном высоконапорном 
парогенераторе. А вот повысить электрическую мощность 
парогазовой установки появляется возможность за счет 
дополнительной электрической мощности конденсационной паровой 
турбины. 

Особенно стоит отметить, что ступенчатое сгорание в камере 
неполного сгорания и в камере дожигания топлива высоконапорного 
парогенератора помогает снизить температуры газа во внутреннем 
корпусе двухкорпусной части высоконапорного парогенератора, 
повысить надежность испарителя и второй ступени газоводяного 
подогревателя питательной воды, а также уменьшить образования 
двуокиси азота в продуктах сгорания. 
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Аннотация: В статье рассматривается математическая модель 
емкостного датчика толщины полимерного листа для системы 
управления технологическим процессом. Описана схема установки 
датчика объекте. Обосновано применение дифференциального метода 
измерения толщины листа с рабочим и образцовым датчиками. 
Описана электронная схема для преобразования емкости в 
длительность электрических импульсов. Приведены результаты 
компьютерного моделирования канала контроля толщины листа. 
Полученные результаты использованы при проектировании системы 
управления технологическим процессом. 

Ключевые слова: измерение толщины листа, емкостный 
датчик, моделирование 

 
В системе управления технологическим процессом 

производства полимерных листов используется датчик толщины 
листа. В результате анализа технических требований к системе 
управления был выбран емкостный принцип измерения толщины 
листа. В данной статье представлены результаты моделирования этого 
емкостного датчика, позволившие выбрать его основные 
конструктивные параметры. 

Датчик представляет собой плоский конденсатор, между 
обкладками которого по направляющим роликам перемещается 
выходящий из экструдера полимерный лист (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Размещение датчика на объекте: 1 – полимерный лист; 2 
ролики; 3 – рабочий датчик; 4 – образцовый датчик

 
Ёмкость плоского конденсатора определяется по формуле:

0ε ε
δ

S
С  , 

где S – площадь обкладок;  
δ – расстояние между обкладками;  
ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды между 
обкладками; 
ε0 = 8,85∙10 –12 Ф/м. 

Между обкладками емкостного датчика находятся две 
диэлектрические среды – полимер и воздух. Такой конденсатор можно 
представить в виде двух последовательно соединённых конденсаторов 
с емкостями Cл и Св: 
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где εл и εв – абсолютные диэлектрические проницаемости листа и 
воздуха; 
δл и δв – толщины листа и воздушного зазора. 
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Поскольку δв = δ – δл, где δ – зазор между обкладками датчика, 
то 
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Преобразование емкости в электрический сигнал 
осуществляется путем включения датчика в частотозадающую цепь 
генератора [1, 2]. Используем дифференциальный метод измерения, 
при этом в состав канала измерения толщины листа входят два 
датчика – рабочий и образцовый. Это позволяет значительно снизить 
влияние емкости соединительного кабеля между датчиком и 
электронным преобразователем и дополнительные погрешности, в 
частности, от изменения температуры. Рабочий датчик 
образцовый датчик С2 включены в схему мультивибратора (рис. 2).
 

 
Рисунок 2 – Схема мультивибратора 

 
Длительности импульсов на выходах мультивибратора 

связаны соотношениями [3]: 
tи1 + tи2 = T;  tи1 ≈ 0,7 RбС1;  tи2 ≈ 0,7 RбС2,

где tи1, tи2 – длительности импульсов на выходах мультивибратора;
T – период колебаний; 
Rб – сопротивление резистора в цепи базы транзистора. 

Отношение длительностей импульсов на выходах 
мультивибратора равно отношению емкостей рабочего и образцового 
датчиков 

и1

и2

1

2

t С

t С
 .  

Полагаем, что диэлектрические проницаемости у 
контролируемого и образцового листов одинаковые. Подставив 
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выражения емкостей С1 и С2 согласно (1) в формулу (2), получим 
выражение для определения толщины контролируемого листа

и2
л1 л2
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( ) ,
t

А А
t

       

где δл1 и δл2 – толщины контролируемого и образцового листов.
Здесь постоянная величина  

л

л в

А .



    

Для определения толщины листа по формуле (3) необходимо 
знать длительности импульсов на выходах мультивибратора. Эти 
длительности определяет контроллер путем подсчета числа тактовых 
импульсов за интервалы времени tи1 и tи2. 

Компьютерное моделирование канала измерения толщины 
листа проводилось в программе MicroCap для схемы, показанной на 
рисунке 3. Ёмкости датчиков вычислялись по формуле (1) при 
0,003 м; δл = 0,002 м; S = 0,1 м2; εв = ε0 = 8,85∙10 –12 Ф/м; 
Ф/м [4]. Емкость рабочего датчика С1 варьировалась, емкость 
образцового датчика С2 = 4,635 нФ. 

На рисунке 4 представлен один из вариантов полученных 
графиков напряжений на выходах мультивибратора (вверху) и на 
резисторах R7, R10. 
 

Рисунок 3 – Модель канала измерения толщины листа
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

2 согласно (1) в формулу (2), получим 
выражение для определения толщины контролируемого листа 

        (3) 

толщины контролируемого и образцового листов. 

Для определения толщины листа по формуле (3) необходимо 
знать длительности импульсов на выходах мультивибратора. Эти 

утем подсчета числа тактовых 

Компьютерное моделирование канала измерения толщины 
листа проводилось в программе MicroCap для схемы, показанной на 
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На рисунке 4 представлен один из вариантов полученных 
льтивибратора (вверху) и на 
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Рисунок 4 – Результаты моделирования 
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Аннотация: В данной работе объектом исследования является 

применение бережливого производства на примере 
машиностроительного предприятия, специализирующегося на 
выпуске военной продукции. Исследуемая концепция имеет в основе 
привлечение к процессам производства всех сотрудников, ориентацию 
на заказчиков и возникла на основе идей развития производственных 
систем японских компаний. На данный момент в статье 
рассматриваемое предприятие имеет тенденцию к сокращению 
выручки вследствие несовершенства производственных процессов и 
нуждается в незамедлительном решении проблем. Исследование 
введения новой концепции бережливого производства и будет 
являться выходом из сложившихся проблем, данный подход будет 
рассмотрен в статье. 

Ключевые слова: исследование, организация производства, 
управление качеством, бережливое производство 

 
Исследуем концепцию бережливого производства в общем 

смысле: что же мы понимаем под ней? В общеизвестном понимании, 
бережливое производство – это экономия на процессах, вынужденные 
ограничения в использовании денежных средств, которые должны 
помочь предприятию с решением производственных проблем [1-4]. 

На самом же деле, эта концепция на практике представляет 
собой сокращение всех возможных потерь на рабочих местах, которое 
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связано со всеми – будь то генеральный директор либо основной 
рабочий. Методы, используемые при введении бережливого 
производства, затрагивают все сферы деятельности предприятия. 

 На машиностроительном заводе, ошибки в деятельности 
которого будут проанализированы в данной статье, существует 
проблема перепроизводства. Данное предприятие выпускает 
серийную военную продукцию, состоящую из множества узлов и 
деталей. При анализе финансово-хозяйственной деятельности было 
выявлено, что существует проблема заполненности складов готовой 
продукцией, которая не была реализована, и стала копиться в 
складских запасах. Запасы такого рода равносильны потерям, которые 
неизбежно приведут к кризису, особенно когда перепроизводство 
происходит крупными партиями товара. 

Решение может найтись во внедрении системы бережливого 
производства, которое призвано снизить потери производства, а 
запасы, как было упомянуто выше, также являются потерями. Также 
желательно было выявить все узкие и широкие места на производстве, 
так как номенклатура продукции была достаточно широкой, и 
предприятие постоянно сталкивалось с проблемой неравного 
распределения рабочих сил между серийной продукцией и разовыми 
поставками. 

Руководству было предложено решить все вопросы с 
договорами по заказам, а также разместить складские помещения с 
незавершенным производством на таком расстоянии от склада с 
готовыми изделиями, чтобы удовлетворить все требования по срокам 
поставок для заказчиков.  

Также было предложено решить проблемы с возможным 
браком, так как производство допускало перепроизводство, в том 
числе и из-за рисков рекламаций и появления бракованных изделий. 
Вместо того, чтобы бороться с ними, предприятию необходимо 
наладить процесс производства товарной продукции, 
усовершенствовать технологии и подготовить квалифицированные 
кадры, обучить основных рабочих.  

В результате применения всех мер, излишки запасов были 
сокращены на 40%, и перепроизводство значительно уменьшилось, 
что оказало положительное влияние на текущую ситуацию. 
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Следующим шагом при внедрении системы бережливого 
производства стало обучение руководства корпоративной культуре, 
которая способствовала бы развитию всего предприятия и создания 
инициативного коллектива в частности. При исследовании работы 
предприятия было выявлено, что дирекция не проявляет активности в 
организации собраний, все важные вопросы решаются вне 
компетенции рабочих, отсутствует возможность задать насущные 
вопросы и получить обратную связь. В системе бережливого 
производства немаловажную роль играет вовлечение всего коллектива 
(основные рабочие, ИТР, служащие) в жизнь предприятия, создание 
идеологии бережливого производства и формирование оптимальной 
корпоративной культуры, так как все остальные методы без этого не 
смогли бы работать.  

В ходе проведения совещаний с руководителями предприятия 
было проведено обучение по корпоративной культуре, и, по его 
результатам, предприятием были предприняты следующие шаги: 

1) проведение собраний с максимально возможным 
количеством сотрудников, на котором стали обсуждаться текущие 
проблемы предприятия; 

2) принято 250 кайдзен-предложений, которые были 
рассмотрены фокусной группой и приняты к сведению; 

3) открыты проектные группы по решению вопросов, в 
которых высококвалифицированные ИТР-специалисты смогли 
проявить себя частью команды, принять непосредственное участие в 
жизни предприятия. 

Немаловажным элементом бережливого производства является 
укомплектование рабочих мест, контроль за временем, затраченным 
на операции. К примеру, при проведении фотографии рабочего 
времени было выявлено, что работник затрачивает много времени на 
то, чтобы взять необходимый инструмент из цехового шкафа, который 
находился в другом конце цеха. Было предпринято решение – 
оборудовать отдельные тумбы под инструменты в каждой рабочей 
зоне. Это помогло оптимизировать рабочие места и повысить 
производительность основных рабочих. 

Исследование бережливого производства на 
машиностроительном предприятии помогло выявить необходимые 
стратегии по решению производственных проблем. Нахождение 
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“узких” и “широких” мест, работа с коллективом, снижение потерь и 
оптимизация производства действительно могут вывести предприятие 
из кризиса. Бережливое производство при грамотном внедрении для 
многих предприятий может являться необходимым этапом в развитии, 
который повысить производительность труда и обеспечить рост 
качества работы в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения 
структурного состояния, сформированные в процессе закалки, 
зависящие от исходной структуры до закалки. Определено 
существенное влияние на сами процессы превращения при 
скоростном отпуске и на конечный комплекс получаемых при этом 
механических свойств стали после скоростного отпуска, а также на 
процесс самого скоростного отпуска. Описан ряд экспериментов, в 
основном на образцах из стали 60С2А при следующих значениях 
параметров нагрева: скорость нагрева - 5000°/с; температура отпуска – 
300°С-500°С; время изотермической выдержки – до 1 часа. 
Зависимости, полученные на стали 60С2А, экспериментально 
проверяли на других изучаемых пружинных сталях с целью 
определения влияния легирующих элементов на особенности 
процесса скоростного отпуска.  

Ключевые слова: пружинные стали, закалка, скоростной 
нагрев, отпуск, легирующие элементы, упругие свойства 
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В качестве исходных перед закалкой состояний стали 60С2А 
были приняты: отожженное, холоднодеформированное (ɛ=50%) и 
после скоростной закалки (скорость нагрева 5000°/с, температура 
нагрева 1050°С, время изотермической выдержки – 5с).  

Первый из них (5000°/с – скорость нагрева, температура - 
1000°, выдержка – 0,2с) является оптимальным для стали 60С2А. 
Часть образцов после закалки, для уменьшения количества 
остаточного аустенита, подвергли обработке холодом в жидком азоте. 
В процессе выполнения экспериментов определили следующие 
свойства стали: твердость (HV), как показатель уровня упрочнения, 
удельное электросопротивление, как показатель содержания углерода 
и легирующих элементов в мартенсите, предел упругости (σ0,005), 
предел выносливости (σz) и релаксационная стойкость при 20°С и 
100°С, как показатель стабильности структурного состояния [1].  

Ввиду длительности проведения испытаний на выносливость и 
релаксацию напряжений, этим видам испытаний подвергали в 
основном образцы после их обработки по режимам отпуска, 
отвечающим максимальным значениям пределам упругости. Лишь 
для некоторых температур отпуска эти свойства определяли в 
широком интервале изотермических выдержек с целью установления 
закономерностей их изменения во времени. 

Результаты проведенных экспериментов по скоростному 
отпуску стали 60С2А позволили определить, что с увеличением 
продолжительности отпуска твердость сталей постепенно снижается и 
тем значительней, чем выше температура. Обычно зависимость 
сопротивления малым пластическим деформациям от 
продолжительности отпуска характеризуется максимумом, который 
соответствует тем меньшей продолжительности отпуска, чем выше 
его температура [2]. Это свидетельствует о том, что процессы, 
определяющие этот максимум, являются термически активируемыми. 
Абсолютные величины этих максимумов после отпуска при 300°С, 
400°С и 450°С близки. При более высоких температурах отпуска 
(500°С), даже без изотермической выдержки, значения предела 
упругости ниже, чем после отпуска при 300°С и 400°С. Это можно 
объяснить тем, что достижение максимума предела упругости 
определяется рядом одновременно протекающих процессов – 
преобразованием субструктуры, распадом остаточного аустенита и 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

изменением морфологии и размеров частиц карбидов. Повышение 
температуры отпуска до 500°С настолько активизирует эти процессы, 
что их оптимальная степень развития достигается еще при 
непрерывном нагреве до этой температуры (даже при скорости 
нагрева 5000°/с), и к моменту ее достижения сопротивление малым 
пластическим деформациям уже частично снижается. После 
обработки холодом, приводящей к частичному превращению 
остаточного аустенита, резко возрастает величина предела упругости 
стали – как непосредственно после закалки, так и после наиболее 
кратковременного отпуска (до 1с). 

После более продолжительного отпуска абсолютные значения 
предела упругости не зависят от того, предшествовала отпуску 
обработка холодом или нет, поскольку в этом случае уже после 
нагрева в течение одной минуты практически полностью протекает 
изотермическое превращение остаточного аустенита с образованием 
бейнита [3]. Следует отметить, что  максимальный предел упругости 
стали при отпуске после обработки холодом закаленной стали, 
наблюдается при значительно меньшей продолжительности (1-3с), 
чем без этой обработки. Если в первом случае максимум предела 
упругости является результатом лишь развития процессов изменения 
субструктуры мартенсите, а также образования высокодисперсных 
частиц карбидов, то во втором – во время отпуска кроме того должен 
произойти процесс изотермического превращения остаточного 
аустенита с образованием бейнита. Поэтому, если после 
предварительной обработки холодом при последующем отпуске 
происходят лишь процессы распада мартенсита с соответствующим 
изменением его структуры, то в условиях изотермического 
превращения остаточного аустенита при отпуске, эти процессы 
протекают и в бейните, и поэтому, менее значительно, чем в первом 
случае, повышают предел упругости. 

Эти выводы в определенной степени подтверждаются 
результатами рентгеноструктурного анализа образцов из стали 60С2А, 
подвергнутых скоростной закалке (5000°/с;1000°С; 0,2с) и 
скоростному отпуску (5000°/с; 400°С) без выдержки и с 
изотермическими выдержками 3с; 1м; 1ч. Часть образцов после 
закалки подвергали обработке холодом. Сказанное выше позволяет 
предположить, что причиной роста предела упругости стали, после 
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обработки холодом и скоростного отпуска, является, наряду с 
изменением  субструктуры матрицы и морфологии карбидов, 
мартенситное превращение или распад не всего имеющегося после 
закалки остаточного аустенита, а лишь его наименее 
стабилизированной части, поскольку именно в ней в первую очередь 
происходят микропластические деформации. Скорее всего, такой 
наименее стабилизированной частью является относительно 
низкоуглеродистый аустенит, присутствие которого в достаточно 
неоднородной структуре стали после скоростной закалки вполне 
возможно [4]. 

При этом, независимо от режимов исходной закалки и 
формирующегося при этом структурного состояния, при условии 
последующей обработки холодом, максимум предела упругости во 
всех случаях достигается после отпуска практически одинаковой 
продолжительности. 

Из результатов эксперимента также следует, что с ростом 
микроискажения и неоднородности мартенсита изменяется не только 
абсолютная величина сопротивления малым пластическим 
деформациям, но, кроме того, возрастает склонность к разупрочнению 
при увеличении длительности отпуска. Более значительному 
разупрочнению стали после скоростной закалки с увеличением 
продолжительности отпуска соответствует и более быстрое, чем после 
закалки с нагревом в печи уменьшение величины уширения 
интерференционной линии {200}α, качественно характеризующего 
уровень искажений решетки мартенсита.  

После отпуска в печи при 400°С, 1ч предел упругости и 
уширение интерференционной линии практически не зависят от  
режима предшествующей закалки.  

Электронно-микроскопические исследования стали 60С2А 
после скоростной закалки по режиму: скорость нагрева 5000°/с, 
температура 1000°С, 0,2с показали, что процессы структурных 
превращений при последующем высокотемпературном отпуске (при 
500°С и 600°С) протекают интенсивнее из за более высокой степени 
фазового наклепа, более развитой субструктуры и гетерогенности 
мартенсита. Максимум предела выносливости (σz) после скоростного 
отпуска всех исследованных сталей, подвергнутых предварительной 
скоростной закалке, наблюдается при выдержке 3с, так же, как и 
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максимум предела упругости. Это свидетельствует о 
непосредственной связи между этими свойствами, поскольку, 
действительно, зарождение усталостной трещины как очага 
разрушения обусловлено развитием процесса микропластической 
деформации [5]. В связи с этим пружинные стали, которые 
характеризуются более высоким пределом упругости, имеют 
соответственно и большую величину предела выносливости. В то же 
время для достижения максимума релаксационной стойкости при 
20°С, и тем более при 100°С необходимо достичь максимума пределов 
упругости  выносливости, между которыми имеется определенная 
корреляция. Учитывая, что в большинстве случаев основное 
требование к упругим элементам – повышенная усталостная 
прочность. Исходя из значений последней в табл. 4.5 и скоростной и 
обычной термической обработки. 

Установленные закономерности влияния изменения 
структурного состояния в условиях скоростного отпуска структурного 
состояния на уровень полученных свойств сталей сохраняются в 
пределах изученного уровня легирования во всех исследованных 
сталях (рис. 4.17). Однако, при совместном введении хрома и кремния 
(70С2ХА) продолжительность отпуска (или температура – при 
постоянном времени) для достижения максимума свойств возрастает 
из-за того, что совместно присутствующие эти элементы тормозят 
диффузионные процессы в большей степени, чем один кремний или 
хром. В углеродистой стали, с повышенным содержанием марганца 
(65Г), максимум свойств достигается существенно быстрее, чем в 
стали 60С2А и практически так же, как и в углеродистой стали У8А, 
поскольку марганец, в отличие от кремния, почти не влияет на 
коэффициент диффузии. Сталь У8Х с повышенным содержанием 
хрома занимает промежуточное положение между сталями 60С2А и 
65Г по динамике процессов изменения структуры в условиях 
скоростного отпуска. 
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Аннотация: Стратегия в области информационных технологий 

(ИТ-стратегия) представляет собой комплексный план, в котором 
излагается, как технология должна использоваться для достижения 
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бизнес-целей. ИТ-стратегия, также называемая технологической 
стратегией, представляет собой письменный документ, в котором 
подробно описываются многочисленные факторы, влияющие на 
инвестиции организации в технологию и ее использование. 

Он должен охватывать все аспекты управления технологиями, 
включая управление затратами, управление человеческим капиталом, 
управление аппаратным и программным обеспечением, управление 
поставщиками и управление рисками. 

Ключевые слова: стратегия, информационные технологии, 
модели, департамент, бизнес-процесс, инфраструктура ИТ 

 
Для осуществления ИТ-стратегии требуется сильное 

руководство; главный информационный сотрудник и главный 
технический директор должны тесно сотрудничать с деловыми, 
бюджетными и юридическими департаментами, а также с другими 
направлениями деятельности и группами пользователей для 
достижения ее успеха. 

Организации формализуют свою ИТ-стратегию в письменном 
документе 

или стратегической карте сбалансированной системы 
показателей. План и его документация должны быть достаточно 
гибкими для изменения в ответ на новые организационные 
обстоятельства, рыночные и отраслевые условия, приоритеты и цели 
деятельности, бюджетные ограничения, имеющиеся наборы навыков и 
основные компетенции, технологические достижения и потребности 
пользователей [1]. 

Основы ИТ-стратегии. Сильная ИТ-стратегия обеспечивает 
общий план того, как технология поддерживает и формирует общую 
бизнес-стратегию организации. Его стратегические цели должны 
отражать бизнес-проекты и учитывать потребности ключевых 
заинтересованных сторон, включая сотрудников, клиентов и деловых 
партнеров. 

Эта стратегия должна дать представление о нынешнем 
технологическом положении организации и дать представление о том, 
куда ей следует направиться в течение следующих трех-пяти лет. 

Существуют различные модели, которые помогают 
руководителям построить ИТ-стратегию, но большинство из них 
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содержат определенные ключевые элементы, включая общий обзор 
деятельности департамента информационных технологий на высоком 
уровне, охватывающий его основные ценности, цели и подходы к 
достижению его целей. 

Некоторые модели для построения ИТ-стратегии: 
 импортозамещение баз данных, информационных систем и 

др.; 
 создания цифровой платформы бизнеса: планирование 

создания логически единых информационных систем, данных, 
инфраструктуры ИТ; 

 информатизация бизнес-процессов: определение 
приоритетов информатизации групп бизнес-процессов компании, 
определение новой функциональности информационных систем. 

Востребованность ИТ-стратегий для компаний. В последние 
десятилетия ИТ-стратегия стала одним из важнейших элементов 
организационного лидерства. Его растущее значение отражает рост 
самой технологии как критического элемента для успеха бизнеса. 
Важность ИТ-стратегии была усилена за последние несколько лет, 
поскольку организации сосредоточены на цифровой трансформации и 
процветают в цифровую эпоху. Технология необходима для создания 
новых бизнес-моделей продуктов и услуг; повышения качества 
обслуживания клиентов, а также для расширения клиентского опыта; 
увеличения объема продаж; для стимулирования работников и 
повышения производительности труда, а также для поддержки 
взаимодействия с поставщиками и другими деловыми партнерами. 

Некоторые организации, в частности платформенные 
компании, весь продукт которых основан на технологических 
предложениях, могут принять решение отказаться от отдельной ИТ-
стратегии. Вместо этого организации могут свернуть ИТ-стратегии в 
общую бизнес-стратегию для создания единого унифицированного 
документа [3]. 

Создание ИТ-стратегии. После применений моделей для 
построения ИТ-стратегии, идет оценка того, как организация 
выполняет установленные цели, основные этапы, контрольные 
показатели и соответствующие ключевые показатели эффективности. 
Эта оценка должна выявить технологию, используемую в настоящее 
время, и пробелы, существующие между этими текущими ИТ-
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операциями и стратегическими целями, изложенными в 
стратегических планах. 

Старшим ИТ-лидерам необходимо сотрудничать со своими 
бизнес-партнерами для дальнейшей разработки ИТ-стратегии. Они 
также должны изыскивать другие ресурсы, такие как 
исследовательские отчеты, чтобы понять тенденции в бизнесе и 
технологии, которые повлияют на сферу их деятельности. 

Все это создает основу для разработки ИТ-менеджерами 
краткосрочных и долгосрочных целей, бюджетных и технологических 
прогнозов, предполагаемых будущих возможностей и уязвимостей, 
которые входят в технологическую стратегию [2]. 

Реализация. Сильная ИТ-стратегия основывается не только на 
создании плана, но и на его правильной реализации. В конце концов, 
эти решения не будут  

приносить никакой пользы, если они не применяются после 
завершения. 

Разработанные планы должны использоваться для руководства 
тактическими и технологическими решениями, тем самым помогая 
департаменту информационных технологий согласовывать свои 
повседневные операции с общей бизнес-моделью. 

Однако приверженность ИТ-стратегии не должна быть 
чрезмерно жесткой. Быстрый темп развития технологий и инноваций 
требует от организаций быть гибкими, если они хотят использовать 
новые, а иногда и непредвиденные, разработки, которые могут помочь 
им быть более конкурентоспособными или более качественно 
обслуживать свой сектор рынка. 

Таким образом, ИТ-директора, технические директора и 
другие топ-менеджеры должны быть предприимчивыми, для того 
чтобы пересматривать и усовершенствовать технологическую 
стратегию ежегодно, а если есть возможность, то чаще. Это делается 
для достижения следующих целей:  

 проверить тактические планы в соответствие с 
технологической стратегией; 

 адаптировать ИТ-стратегию организации под постоянные 
изменения в данной сфере [4]. 
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Аннотация: В работе рассматривается установка 

непрерывного косвенного индукционного нагрева жидкости на базе 
трехфазного трансформатора. Вторичная обмотка трансформатора 
выполнена из нержавеющей стальной трубки, по которой протекает 
жидкость. Разработана конструкция нагревателя с учетом 
функциональных особенностей вторичной обмотки. Выполнен расчет 
параметров обмоток и магнитопровода, приведены результаты 
численного расчета электромагнитных и тепловых полей в системе 
«вторичная обмотка–нагреваемая жидкость».  

Ключевые слова: индукционный нагрев, мощность, 
температура, трансформатор 

 
В работе исследуется установка для косвенного 

индукционного нагрева жидкостей.  
Опыт применения индукционных установок для нагрева 

неэлектропроводных жидких и сыпучих материалов показывает, что 
они являются перспективными по ряду важнейших признаков. По 
сравнению с другими видами нагрева индукционный нагрев обладает 
рядом достоинств:  
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 надежность и долговечность (срок службы определяется 
прочностью электроизоляции и составляет до пятнадцати лет); 

 пожаробезопасность и взрывобезопасность (температура на 
теплообменном аппарате не превышает 120 град., отсутствуют 
высокотемпературные соединения и уплотнения); 

  эффективность (коэффициент полезного действия более 
90%); 

 универсальность (позволяют использовать жидкие 
теплоносители в двухконтурных системах или непосредственный 
нагрев жидкой среды); 

 полное автоматическое управление; 
 простота обслуживания (не требует присутствия оператора, 

может работать в автоматическом режиме); 
 высокая интенсивность нагрева, простота и плавность 

регулирования; 
 высокая точность регулирования температуры; 
 отсутствие вредных выбросов.  
В известных из литературных источников индукционных 

установках для  нагрева технологических жидкостей используются 
одно или многофазные индукционные нагреватели, представляющие 
собой цилиндрические катушки, расположенные осесимметрично 
относительно нагреваемой трубы с жидкостью [1, 2]. Наряду с 
относительно простой конструкцией катушки индуктора такие 
устройства обладают рядом существенных недостатков. К ним 
относятся: взаимное влияние секций многофазных индукторов, 
следствием чего является неравномерное распределение мощности по 
секциям и несимметрия напряжения сети; низкий коэффициент 
мощности, который обусловливает необходимость установки 
автономных компенсирующих устройств. 

Кроме того, существуют следующие методы и устройства 
нагрева с помощью нагревательных кабелей и лент, 
саморегулирующих кабелей, скин–системы [3]. Приведенные 
устройства нашли применяются для подогрева трубопроводов, в 
городском хозяйстве, однако, они обладают рядом недостатков и 
имеют высокую стоимость.   

В настоящей работе рассматривается установка непрерывного 
косвенного индукционного нагрева потока технологической жидкости 
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теплом, выделяющимся во вторичной обмотке трансформатора. 
Вторичная обмотка трансформатора в данном случае выполнена из 
стальной трубки, по которой прокачивается нагреваемая жидкость. 
Обмотка закорочена и является нагрузкой трансформатора. 
Рассматриваемая конструкция выполнена на базе магнитопровода 
трансформатора ТМГ-1000 и позволяет обеспечить равномерную 
загрузку трех фаз сети, повысить коэффициент мощности системы и 
коэффициент полезного действия. Такой нагреватель не требует 
установки компенсирующих устройств, так как коэффициент 
мощности составляет 0,85÷0,9.  

Эскиз исследуемого устройства приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Эскиз магнитной цепи трансформатора 

 
Реализация такого устройства нагрева требует решения ряда 

задач, связанных с расчетом параметров вторичной обмотки, 
разработкой конструкции обмоток, правильным подбором тепловой 
изоляции, выбором оптимальной схемы трехфазной обмотки и 
расчетом электромагнитных и тепловых полей системы.  
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Общей теоретической моделью для решения 
электромагнитной и тепловой задач являются уравнения Максвелла 
[4]  и Фурье [5].  

       es JJJHrot  , 
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где  E , H , B   – векторы напряженности электрического и 

магнитного полей и магнитной индукции соответственно,  sJ  – 

вектор плотности приложенного тока,  eJ – вектор плотности 
индуцированного тока, c ,  , – удельные значения теплоемкости и 

плотности материала изделия,  txrTT ,,  – температурное поле в 

стенке трубы,  EHdiv  – объемная плотность внутренних источников 
тепла, индуцируемых в стенке трубы.  

Численное моделирование процесса осуществлялось с 
помощью среды технологических расчетов ELCUT [6]. Использование 
данного метода позволяет учесть нелинейную зависимость 
параметров системы от температуры. Для расчета энергетических 
характеристик индукционной системы и выбора геометрических 
параметров индуктора производился расчет теплового и 
электромагнитного полей на базе метода конечных элементов. Анализ 
магнитного поля переменных токов состоит в расчете электрического 
и магнитного поля, возбужденного приложенными переменными 
(синусоидально изменяющимися во времени) токами или внешним 
переменным полем.  

Исходными данными для проектирования являются 
производительность нагревателя, температура жидкости на выходе из 
нагревателя, физические характеристики нагреваемой жидкости и 
материала трубки. Исходя из начальных условий и технического 
задания для расчета вторичной обмотки выбрана трубка 
прямоугольного сечения из нержавеющей стали. Размеры сечения 
трубки –  60x40 мм×мм. Толщина стенки 2 мм. Число витков 
вторичной обмотки – 6 витков. Полезная мощность одной фазы 
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нагревателя –199кВт. Коэффициент полезного действия 0,9, 
коэффициент мощности – 0,9.  На рисунке 2 представлены результаты 
расчета плотности тока во вторичной обмотке трансформатора.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение плотности тока в обмотке трансформатора 

 
На рисунке 3 представлена картина распределения 

температуры по поверхности вторичной обмотки трансформатора и в 
нагреваемой жидкости. 

Средняя температура жидкости на выходе из нагревателя – 50 
град. Время нагрева (время прохождения жидкости через вторичную 
обмотку) составляет 32с. Для охлаждения магнитопровода 
предусмотрено принудительное воздушное охлаждение.   
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Рис. 3 – Температурное распределение в системе  

«трубка – нагреваемая жидкость» 
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Аннотация: Рукопашным боем считается рациональное 
применение грубой физической силы с непосредственным 
использованием специальных приемов борьбы или же ударной 
техники. Так же к нему принято относить схватки без применения 
огнестрельного оружия, либо вообще без оружия, ближний бой, 
который отличается применением холодного оружия и стрельбой в 
упор, военно-прикладную научную и учебную дисциплину, которая 
изучает использование в схватке холодного оружия или бой без 
какого-либо оружия, а так же спортивное единоборство, которое 
обычно рассматривают в качестве части системы подготовки бойцов 
армии и разных силовых структур. Статья содержит обзор приемов и 
направлений рукопашного боя, применяемых на практике для 
самообороны и в целях гармоничного физического, нравственного и 
социального развития. Описаны особенности применения в разных 
силовых структурах Российской Федерации, а так же отмечены 
преимущества и недостатки такого вида спорта. 

Ключевые слова: рукопашный бой, армия, спорт, защита, 
приемы боя, УФСИН, МВД, РосГвардия, силовые структуры, 
физическая сила, холодное оружие, схватка, единоборство, борьба, 
джиу-джитсу, штыковой бой, тайский бокс, кикбоксинг, айкидо, муай-
тай, бой тхэквондо, самозащита, спецназ 
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Одним из самых эффективных средств защиты достаточно 
давно принято считать рукопашный бой. Солдат обучали азам 
рукопашной схватки еще до эпохи образования Киевской Руси. Само 
название вида боевого искусства означает «махать руками». Однако 
смысл заключался в целенаправленной обороне от наступающего 
противника [1-5].  

Рукопашный бой сам по себе является самой древней из 
известных форм боя. У большого множества культур есть своя 
собственная история, которая связана с рукопашным боем, и свои 
методы практики. Существует много разновидностей боевых 
искусств, включая бокс и борьбу. Другие варианты совмещают в себе 
гладиаторские бои древнего Рима и различные средневековые 
турнирные события, такие как соревнования [6].  

Организации, обучающие военнослужащих всегда 
преподавали некий невооруженный бой для подготовки и дополнения 
к вооруженному бою. Солдаты в Китае обучались рукопашному бою 
еще во времена династии Чжоу (с 1022 г. до н.э. до 256 г. до н.э.). 

Славяне внесли в рукопашный бой совершенно новые, и 
наиболее эффективные элементы. А также рукопашный бой на Руси 
всегда отличался упорством и мужеством воинов, которые могли 
свергнуть противника или же пустить его в бегство.  

Основными целями рукопашного боя можно считать военно-
патриотическое воспитание физически здорового, духовно-
нравственного гражданина, желавшего защитить Родину, а так же 
укрепление общего здоровья организма, закаливание и содействие 
правильному физическому развитию.  

Одной из задач рукопашного боя в жизни человека является 
расширение практических знаний в областях группового и 
непосредственно индивидуального выживания, медицинской и 
психологической подготовки, включая техники боевого искусства и 
физического саморазвития вместе с обучением жизненно важным 
двигательным навыкам и умениям. 

Задачи рукопашного боя непосредственно касаются развития 
бойца, которое обуславливается приобретением и 
совершенствованием практических навыков выживания в 
экстремальных условиях и различных чрезвычайных ситуациях, 
независимо от времени и места развития событий. Немаловажным 
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является процесс осваивания традиционных навыков физической и 
психологической саморегуляции, а так же получения начальной 
подготовки. 

До 1917 года пользовалась большой популярностью техника 
штыкового боя. Безоружный бой (удары руками и ногами, броски, 
болевые приёмы) считался частью штыкового боя и имел меньшее 
значение в сравнении с изучением штыковых приёмов. К таким 
приемам так же относились пользование саблей и копьём. 

В 1919 году было утверждено «Руководство по штыковому 
бою», а так же в этот год выходит программа занятий по рукопашному 
бою в РККА.  

В 1923 году издалось первое официальное руководство по 
физической подготовке, которое назвали «Физическая подготовка 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и допризывной молодежи», 
включающее разделы  «Владение холодным оружием» и «Способы 
защиты и нападения без оружия».  

До 1941 года рукопашный бой преподавался на основе личных 
наставлений и руководств. При этом были разработаны особые 
ведомственные системы рукопашного боя, в основе которых были 
особенности искусства штыкового боя; отдельно изучались приемы 
боя против невооруженного противника, и противника с 
огнестрельным или холодным оружием.  

После начала Великой Отечественной войны неожиданно 
сменились планы и отодвинулось развитие спортивного направления 
рукопашного боя, однако развернувшихся баталиях все-таки 
применялся прикладной рукопашный бой. Эти схватки условно 
делятся на массовые схватки в общевойсковом бою и схватки при 
ведении разведкой налетов, поисков и засад. 

С 1952 года в армии перестали проводиться состязания по 
спортивному рукопашному бою. В 1967 году в Советской армии 
прекращается культивирование занятий по фехтованию на винтовках 
с эластичным штыком, что связано с последствиями военно-
технической революции. 

В СССР каратэ был завезен иностранными студентами, 
которые обучались в советских вузах, а так же сотрудниками 
зарубежных фирм и советскими специалистами, которые жили и 
работали за пределами страны. 
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С 1985 года рукопашный бой в качестве вида спорта включен в 
Единую спортивную классификацию, как самостоятельный вид 
спорта. С 1996 года развитием этого вида спорта в России занимается 
некоммерческое партнерство «Национальная федерация рукопашного 
боя» (НФРБ). По указу НФРБ рукопашный бой внесен в Единую 
Всероссийскую Спортивную классификацию, как военно-прикладной 
вид спорта с правом присвоения звания «Мастер спорта России по 
рукопашному бою». 

В 2001 году была зарегистрирована общероссийская 
общественная организация «Федерация Рукопашного боя» (ФРБ), 
которую также возглавил Валерий Харитонов. Свое участие в ФРБ 
подтвердили представители около 50 регионов России. Особо 
активным этот вид единоборств развивался в Москве и Санкт-
Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Брянской, 
Владимирской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Курской, 
Костромской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пермской, 
Свердловской, Смоленской, Челябинской областях и других регионах.  

Важной частью рукопашного боя являются умения и навыки, 
полученные в штыковом бою. Это одна из разновидностей 
рукопашного боя, когда колюще-режущим оружием выступает штык, 
а приклад используется как ударная сила. Принципы штыкового боя 
схожи с фехтованием оружием для обеих рук. 

Овладение приемами штыкового боя немаловажно и при 
подготовке к службе в армии, так как подготовительный комплекс к 
ведению поединка даёт человеку уверенность в своих силах, 
независимо от применения оружия.  

Каратэ является одной из самых популярных систем 
рукопашного боя. Соревнования всегда зрелищные, однако, довольно 
трудно применить на практике в реальном бою технику этого стиля 
рукопашного боя. Данный вид борьбы не отличается хорошей 
техникой боя, способной защитить в экстремальной ситуации.  

К числу приемов бокса относится практически идеальная 
техника защиты верхней части, быстрые и пластичные движения тела, 
а также приемы ударов руками. Этот стиль рукопашного боя поможет 
выработать превосходную реакцию, научиться исключительно 
хорошо чувствовать противника, а его техника станет сильным 
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основанием для других видов боевых искусств, применяющих 
ударную технику.  

Дзюдо в качестве стиля рукопашного боя обладает 
результативной техникой при самообороне, ввиду того, что приемы 
дзюдо полностью основаны на использовании движений соперника. 
Используя систему дзюдо можно не только успешно обороняться, но 
и нападать. 

Самбо является российским видом единоборств, название 
которого является аббревиатурой обозначающей «самооборону без 
оружия». В боевом самбо используют не только приемы самозащиты, 
но и удары руками и ногами.  В данном стиле допускаются болевые 
приемы, при полном и строгом запрете удушающих. Технику можно 
применить на практике в критических ситуациях. 

Джиу-джитсу очень давно зародился в Японии. Эту технику 
изучали самураи, а название в переводе на русский язык дословно 
означает «мягкое искусство». Так как техника предусматривает 
изучение мощных болевых приемов, то агрессивности нападающего 
применяются против него самого, поэтому некоторые эксперты 
считают джиу-джитсу искусством контратак.  

Айкидо признан особенным стилем рукопашного боя, ввиду 
того, что он не только боевая система, но и своеобразная философия. 
Приемы айкидо учат не только мощным техникам обороны и 
нападения, но и контролю над агрессивным поведением. Техника 
подразумевает перенаправление агрессивной энергии соперника на 
него же и практически полную нейтрализацию противника болевым 
захватом. 

Кикбоксинг берет свои корни из техники бокса и отличается от 
нее лишь тем, что в нем доступны удары ногами из системы каратэ. 
Изучение приемов кикбоксинга может помочь человеку научиться 
эффективной самозащите, так как техника вполне применима в 
условиях реального боя из-за легкости и свободы ударов ногами и 
руками. 

Муай-тай называют тайским боксом, который представляет 
собой достаточно жесткий стиль рукопашного боя. В нем считаются 
приемлемыми удары кулаками, ступнями, локтями, коленями и 
голенями. Таким образом, буквально каждая часть тела бойца 
превращается в мощное оружие. 
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Тхэквондо является абсолютно корейским боевым искусством 
и достаточно популярным стилем среди всех в рукопашном бою. Его 
особенностью считаются мощные удары ногами такой силы, что 
проведение всего лишь одного приема вполне может вывести 
противника из строя.  

Рукопашный бой популярен в российских 
правоохранительных органах, таких как: ВВ МВД России, ГТК 
России, МВД России, Минатоме России, ФАПСИ, ФПС России, ФСБ 
России,  ФСНП России. В международных турнирах по рукопашному 
бою часто участвуют спортсмены 12 государств. 

Армейский рукопашный бой представляет собой элемент 
боевых действий с непосредственным применением стрелкового и 
холодного оружий, а также подручных средств и физической силы.  

Даже во времена Великой Отечественной войны активно 
использовали весь арсенал стрелка и шанцевые инструменты. Что 
относительно рук и ног, то прибегали к этому в самую последнюю 
очередь от безысходности. 

Армейская система рукопашного боя предназначается для 
физического уничтожения или же вывода из строя живой силы врага. 
Именно поэтому хорошим примером армейского рукопашного боя 
является система бывшей Советской Армии (РБ СА). Над данной 
системой работало много специалистов: Т. Климов, К. Булочко,  Л. 
Красоткин и другие. Данная система сохранилась до сегодняшнего 
дня практически без изменений во всех странах СНГ.  

Программа боевых искусств морской пехоты США состоит из 
трех дисциплин: интеллектуальной подготовки, воспитания 
бойцовских качеств и непосредственно физической подготовки к 
ведению боя. У восточных боевых искусств так же была заимствована 
система цветных поясов. В отличие от восточных искусств, где 
действуют оружием, физическая готовность морских пехотинцев 
означает овладение приемами с ножом, подручными предметами, 
винтовкой со штыком и голыми руками. 

Рукопашный бой, который применяют в МВД априори 
отличается от армейского. На войне, как известно, солдату 
противостоит другой солдат, который имеет определённую 
экипировку и вооружение. Что же касается, например, полицейского, 
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то он имеет дело с подозреваемым, которого необходимо 
незамедлительно задержать.  

Убийство подозреваемого вполне приемлемо и 
рассматривается государственными законами разных стран лишь в 
некоторых исключительных случаях. Система российских 
правоохранительных органов включает в себя защитно-
контратакующие действия, осуществляющиеся рукой, ногой, палкой, 
ножом и прочим орудием, а так же освобождение от захватов, 
обезоруживание и уничтожение преступника путем поражающего 
удара, опасного броска, укола оружием и множество других способов 
предотвращения нарушения закона. 

Элитные подразделения специального назначения сегодня 
существуют практически во всех армиях планеты. Одной из основных 
базовых дисциплин подготовки бойцов спецназа является владение 
приемами рукопашного боя.  

Специалисты относят к этому умение отражать атаку, 
пребывая совершенно безоружным, от вооруженного холодным 
оружием противника, проводить схватку с более сильным врагом или 
одновременно группой противников, проводить бой на ближней 
дистанции, используя болевые приемы и броски.  Опираясь на одни и 
те же основные движения, строят приемы для различных боевых 
ситуаций. Отрабатываются упражнения и с применением холодного 
оружия, различных подручных средств (саперная лопатка, штык, 
камень, острая или тяжелая палка, кусок веревки или ремень).  

В нашей стране много спортивных секций и клубов, в которых 
изучением основ рукопашного боя с увлечением занимаются как 
юноши, только готовящие себя к службе в Вооруженных силах, так и 
зрелые люди. При правильном проведении занятий исключаются 
возможный травматизм и психические перенапряжения. А упорство и 
целеустремленность помогут каждому почувствовать себя настоящим 
бойцом-спецназовцем, готовым к армейской службе. 
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происхождения это документы, образовавшиеся в процессе жизни и 
деятельности отдельного гражданина, семьи, рода. Они имеют 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 
культурное значение и являются неотъемлемой частью историко – 
культурного наследия Астраханской области. 

Своеобразие документов личного происхождения как 
исторических источников заключается в том, что события и факты 
реальной жизни отражены в них через личностное восприятие 
конкретных людей, являющихся очевидцами, а нередко и 
участниками происходивших событий, людей, активно проявивших 
себя в профессиональном, общественном, творческом или ином 
отношении. 

Ключевые слова: Астраханский государственный архив, 
личность, фонды, опись, архивохранилище 

 
Когда речь заходит об истории мира, региона или отдельно 

взятого края, мы должны понимать главное: пускай история 
совершается взаимодействием масс, во главе всегда стоит одна 
личность, чьё значение и вклад превосходят общие и объединяют всех 
людей в единое целое. Чей-то вклад может быть более важным, 
масштабным, чей-то – менее, но роль каждой личности ценится в 
истории, если это повлияло на её общий ход. 

Узнать и сохранить информацию о конкретных жизненных 
заслугах того или иного человека нам помогают архивы. Именно 
поэтому мы обратились в государственный архив Астраханской 
области, дабы выяснить, какова же роль личности в истории именно 
нашего, Астраханского, края. 

Первой личностью, чья история заинтересовала нас, стал 
Астраханский писатель – Марков Александр Сергеевич. Документы о 
нём мы нашли среди дел Астраханского Государственного архива. 
Биография, представленная далее, является частью фонда №1260 и 
содержится в описи №1 в делах под номерами 20, 33, 34 и 36 [1]. 

Родился Марков Александр Сергеевич в сентябре 1931 г., в 
старинном рыбацком селе Марфино Володарского района 
Астраханской области. В детстве перенес тяжелую болезнь, после 
которой передвигается лишь на инвалидной коляске. Учился в 
Марфинской школе. В 1948 году семья переехала в посёлок 
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Кировский, где в 1953 году А.С. Марков окончил среднюю школу. 
Продолжил обучение Александр Сергеевич в Астраханском 
педагогическом институте на факультете истории. После окончания, в 
1957 году, института преподавал в школе рабочей молодежи. На своих 
занятиях А.С. Марков старался использовать как можно больше 
наглядных пособий: карты, схемы, картины, карикатуры. 

С детства А.С. Марков увлекался рисованием. Практически во 
всех книгах автора можно встретить его рисунки. Он иллюстрировал 
книги своих друзей – детские рассказы А. Шадрина «Толя и Коля» и 
повесть К. Сенягина «Крылья». В 1964 году в издательстве 
«Просвещение» было опубликовано написанное А.С. Марковым 
учебное пособие «Использование политических карикатур на уроках 
новой истории». В 2014 году вышел в свет альбом рисунков 
Александра Сергеевича. 

Согласно фонду №1260 (опись №1 дело №34) в 1971 г. А.С. 
Маркову присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
Одновременно с работой в школе А.С. Марков работал художником-
ретушером в газете «Комсомолец Каспия» [2]. Стал заниматься 
журналистикой. В издательстве Александр Сергеевич познакомился 
со старейшим астраханским литератором Н.А. Рюмшиным. В 1962 
году в астраханском издательстве «Волга» вышла их совместная 
историческая повесть «Восставший город», книга повествует о 
событиях 1705-1706 гг. в Астрахани. Это была первая книга А.С. 
Маркова, всего на счету автора более 30 книг по истории 
Астраханского края. 

В 1969 г. был принят в Союз Писателей СССР, в 1974 г., 
вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. В 1970 году 
А.С. Марков награжден медалью «За доблестный труд», в 1999 году за 
большой вклад в развитие отечественной культуры награжден 
медалью «В ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. 
Пушкина». В 1993 году автору присвоено звание Почетного 
гражданина города Астрахани. С 1999 года А.С. Марков 
действительный член Петровской академии наук и искусств. 

В 2016 г. ему был вручен знак отличия «Честь и слава 
Астраханской области» – за успехи, достигнутые в многолетней 
плодотворной творческой и общественной деятельности, за высокий 
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профессионализм, за вклад в сохранение историко-культурного 
наследия региона. 

Согласно архивным документам, А. С. Марков на протяжении 
своей писательской жизни проводил много выступлений, 
литературных вечеров и встреч. 

Привлекает фонд № 1077, в делах данного фонда находятся 
уникальные документы Курочкина Юрия Васильевича» [3]. Юрий 
Васильевич внес неоценимый вклад в биологическую науку 
Астрахани и России в целом.  

Курочкин Юрий Васильевич родился 6 марта 1929 года в г. 
Горьком, в семье учителей. После окончания в 1947 году средней 
школы Ю.В.Курочкин сдал экстерном экзамен и поступил на 2-й курс 
Горьковского художественного училища. После окончания 3-го курса 
поступил в Горьковский государственный университет, где 
специализировался по паразитологии. По окончании университета в 
1954 году был направлен на работу в Астраханский заповедник, где 
вначале был младшим научным сотрудником, затем - старшим 
научным сотрудником и директором заповедника. Одновременно 
Юрий Васильевич руководил Центральной паразитологической 
лабораторией системы заповедников РСФСР. 

Согласно фонду №1077 (ОП. №3 Д. №1) Ю.В. Курочкин имел 
40 опубликованных научных статей, большинство которых посвящено 
изучению гельминтофауны животных Астраханской области и 
Северного Каспия. В 1962 г. участвовал в работе Международного 
гельминтологического симпозиума в Праге [4]. 

Увлекшись морской паразитологией, которой много занимался 
на Каспии и, получив предложение работать на Тихом океане, в 1964 
году Ю.В.Курочкин был избран по конкурсу на должность младшего 
научного сотрудника Биолого-почвенного института ДВ Филиала 
Сибирского отделения АН СССР во Владивостоке, где возглавил 
морскую гельминтологическую группу и начал заниматься 
паразитологией рыб и других животных Тихого и Индийского 
океанов. 

В 1965 году Юрий Васильевич руководил 315-ой союзной 
гельминтологической экспедицией в АН СССР (Австрало-
Новозеландский район), самой крупной из проведенных в СССР к 
тому времени. Материалы этой экспедиции опубликованы в 1962 и 
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1964 гг. в 2-ух специальных сборниках, ответственным редактором 
которых был Ю. В. Курочкин. 

В 1966 году Ю.В. Курочкину предложили перейти в ТИНРО и 
организовать там первую в нашей стране лабораторию прикладной 
морской паразитологии. В ноябре 1966 года он переходит в ТИНРО, 
организовывает лабораторию паразитологии морских животных и 
руководит ею в течение 19 лет, до 1985 года. 

Личный фонд №1077 (Оп. №1 Д. №1) свидетельствует о том, 
что за период работы в ТИНРО Ю.В.Курочкиным были разработаны 
принципы и методы прикладной морской паразитологии, обоснования 
научно-исследовательской тематики, которую следует вести в 
прикладных институтах системы Минрыбхоза СССР, принципы, 
методы и нормативы паразитологического инспектирования морских 
рыб [4]. В конкретных прикладных разработках достигнуты высокая 
экономическая эффективность. Так, было обосновано производство 
пищевого минтая, давшие стране несколько миллионов тонн 
дополнительной пищевой продукции; внедрено приспособление по 
разделочной машине ИРПС-4, позволившее ликвидировать 
ежегодный ущерб порядка 3 миллионов рублей. Результаты 
исследования изложены в соответствующих документах и научных 
публикациях. 

В 1970 году Юрий Васильевич утвержден в ученом звании 
старшего научного сотрудника. Интересны документы, 
свидетельствующие об участии во многих научных морских 
экспедициях, неоднократно в качестве начальника рейса или 
начальника экпедиции. Ю.В. Курочкин был в служебных 
командировках за границей в общей сложности 38 раз (Япония, 
Австралия, Гонконг, Сингапур, Чехословакия, Венгрия и др.). 

Ю.В. Курочкин автор 169 научных публикаций, в числе 
которых 5 книг, имеет одно авторское свидетельство на изобретение, 
более 100 научных статей. Многие его статьи первоначально 
вышедшие в нашей стране, позднее переведены на другие языке и 
опубликованы за рубежом. Деятельным и плодотворным было участие 
Ю.В.Курочкина в работе многих (более 45) Всесоюзных и 
международных симпозиумов, конференций и съездов в качестве 
докладчика, руководителя секции или члена оргкомитета. 
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В течение нескольких лет был официальным корреспондентом 
от СССР в Бюллетене Аквакультуры ФАО ООН. Дважды приходилось 
руководить советскими делегациями на Советско-Японских 
переговорах по болезням рыб. Одновременно с научными 
исследованиями Юрий Васильевич занимался педагогической 
деятельностью. На протяжении ряда лет читал отдельные лекционные 
курсы по паразитологии, симбиотологии, болезням рыб в 
Астраханском мединституте, Астрыбвтузе, Владивостокском 
мединституте и Дальневосточном госуниверситете. 

С 1967 года имел разрешение на руководство аспирантами и 
соискателями. Под его руководством выполнены и успешно 
защищены 9 кандидатских диссертаций и много дипломных и 
курсовых работ по паразитологии. Юрий Васильевич являлся членом 
нескольких обществ - Всесоюзного общества гельминтологов АН 
СССР, Всесоюзного гидро-биологического общества, Украинского 
паразитологического общества, ВОИР, НТО. 

В 1985 г. Курочкин Юрий Васильевич возвращается в 
Астрахань, где заведует сектором паразитологии в КаспНИИРХе. 
Здесь он продолжает начатые в заповеднике исследования 
паразитофауны каспийских тюленей и рыб, открывает ряд новых 
видов паразитических организмов, выявляет апофаллоз - неизвестное 
ранее в бассейне Волги опасное заболевание молоди частиковых рыб. 
Он готовит материалы для монографии по морской паразитологии. К 
сожалению, он не успел ее написать. 

Его смерть - невосполнимая утрата не только для его близких 
и друзей, но и для науки. 

Так как мы являемся преподавателями и студентами 
астраханского государственного университет, нам были интересны 
личные фонды преподавателей университета.  

Например, Фонд № Р-100: Личный фонд Самаренко Василия 
Петровича, доцента АГПИ им. С.М. Кирова состоит из 17 ед. хр. за 
1961–1976 гг. В данном фонде представлены документы его научной 
литературоведческой и преподавательской деятельности - это 
доклады, статьи, материалы его спецкурса. Кроме того имеется его 
переписка с астраханским писателем А. Шадриным. Фонд содержит 
82 фотографии [6].  
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Фонд № Р-628: Личный фонд Травушкина Николая Сергеевича 
содержит 174 ед. хр. за 1934– 1993 гг. Травушкина Н. С. - профессор, 
заведующий кафедрой русского языка и литературы АГПИ им. С.М. 
Кирова. Фонд отличается разнообразием представленных документов. 
Привлекает внимание биографические документы Н.С. Травушкина и 
его супруги Эллы Оттовны Травушкиной, также сотрудника 
пединститута, преподавателя кафедры иностранных языков, 
участницы Великой Отечественной войны, ветерана 28-й армии [7].  

Фонд № Р-1311: Личный фонд Шнадштейн Евгении 
Вульфовны включает 53 ед. хр. за 1914–1993 гг. Шнадштейн Е.В. - 
археолог, кандидат исторических наук, доцент АГПИ им. С.М. 
Кирова. Фонд интересен разнообразными биографическими 
документами Евгении Вульфовны и ее родственников, 
многочисленными документами ее активной научной и 
преподавательской деятельности. В фонде собрано немало 
фотографий, запечатлевших преподавателей и студентов 
пединститута, особенно исторического факультета, в том числе в 
период археологических экспедиций [8].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно 
благодаря архивам мы имеем доступ к документам, хранящим в себе 
исторические события, память о которых постепенно стирается. 
Архивы дают нам возможность не только вспомнить уже известные 
нам факты, но и узнать что-то новое и углубиться в него.  
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Аннотация: Автором статьи рассматривается состояние 

грамотности Ульяновской губернии в 1925г. в свете решений ВКП(б) 
о ликвидации неграмотности. По принятым решениям партии к 
юбилейной дате празднования установления Советской власти должно 
было ликвидировано полностью неграмотность среди населения. В 
статье прослеживается роль государственных органов и 
общественных организации которые приложили массу усилии по 
решении данной проблемы. Автор статьи рассматривал реальное 
положение в системе народного образования в Ульяновском крае, 
особенно в деревне, где было далеко от полной ликвидации 
неграмотности. 

Ключевые слова: неграмотность, школа, учитель, дети, 
Ульяновская губерния, учебный год, Общество долой неграмотности, 
народное образование 
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Abstract: The author of the article is examine the state of literacy 

of the Ulyanovsk province in 1925г. in the light of decisions of ВКП (б) 
about liquidation of illiteracy. On made decision party to the anniversary 
date of celebration of establishment of Soviet power it had illiteracy is 
liquidated fully among a population. In the article the role of public organs 
is traced and public to organization that attached mass effort after the 
decision of this problem. The author of the article examined the real 
position in the system of folk education in the Ulyanovsk edge, especially 
in a village, where it was away complete liquidation of illiteracy. 

Keywords: illiteracy, school, teacher, children, Ulyanovsk 
province, school year, Society illiteracy away, folk 
 
 

Одним из показателей уровни развития любого государства 
является показатель грамотности населения, пропорциональное 
отношение количества жителей грамотного и неграмотного, с 
начальным образованием и с высшим. А также по количеству 
профессиональных кадров всех уровней. 

Актуальным в истории народного образования представляется 
исследование ликвидации массовой неграмотности населения в 
Советской России в 1920-30е годы. В начальный период Советская 
власть большой интерес проявлял, в свете решении социально-
экономического и политического развития, уровни образования. 
Новая образовательная советская система должна была начаться с 
ликвидацией неграмотности среди населения от 12 до 30 лет, а также 
изменить отношение рабочих и крестьян к образованию и приобщать 
к культуре. 
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Реализация плана, Народного Комиссариата просвещения, по 
ликвидации безграмотности к 10-ой годовщине Октября не состоялся. 
Поэтому Губернский отдел народного образования в середине 1925 г. 
пересматривал  выполнение плана и устанавливал новых сроков 
ликвидации безграмотности на основе учета местных сил и 
возможностей  

По всей Симбирской губернии в новых границах ее к началу 
1925/26 учебного года числится около 115000 неграмотных в возрасте 
от 15 до 30 лет, из них в городах 6000 и в сельских местностях 109000 
мужчин, из общего количества безграмотных мужчин 25000 и женщин 
90000 человек. Кроме этого указанного взрослого населения имеются 
еще безграмотные дети от 12 до 15 лет и числится на 1926 год около 
60000 человек. Таким образом общая сумма неграмотных, 
подлежащих обучению к 10 годовщине Октября составляет 115 тысяч 
плюс 60 тыс. ребят, а всего 175 тысяч чел. [1].     

В 1925/26 учебном году, Народного Комиссариата 
просвещения и общественные организации, брали обязательства 
обучить 50% от неграмотного населения, что составит около 85 тыс. 
человек. Если за предшествующие годы всего обучено 53500 чел, в 
прошлом учебном году – 18892 чел. [2], так в 1926/27 уч. году 
предстоит обучить в 5 раз больше прошлогоднего  

Для осуществления таких грандиозных планов, чем 
располагали в рассматриваемые годы, Губернское отделение 
народного образования (ГубОНО) и общественные организации: по 
бюджету губернии утверждено 345 ликвидационных пунктов 
неграмотности (ликпунктов) для крестьян с пропускной способностью 
до 16 тыс. человек. Из них 245 пункта по (25 чел. х 2 потока) – 12150 
человек, также по бюджету отпущено кредиты на содержание 80 
пунктов для допризывников, через которые можно пропустить 80х (25 
чел. х 2)  – 4000 чел. Всего можно обучить 16150 чел. [3].    

Чтоб выполнить обязательства по ликвидации неграмотности, 
с бюджета выделено для ячеек Общество долой неграмотности (ОДН) 
на 300 единиц, а для окончательной ликвидации требуется 
дополнительно таких организации  минимум 2760 [4].    

К 1925/26 учебному году в Ульяновской губернии работали 
820 школ 1-ой ступени и 25 школ повышенного типа, а также 845 
ликпунктов. Во всех селах губернии развернута сеть ячеек ОДН, а 
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также по линии ОДН организованы как малогрупповое так и 
индивидуальное обучение [5].    

Исследователи данной проблемы отмечали, что «в борьбе с 
неграмотностью», среди крестьянского населения были причины как 
материального характера, так и причины обусловленные нежеланием 
крестьян отдавать своих детей в школу и самим обучаться. Другой не 
менее важной причиной была, большая религиозность среди 
сельского населения и противостояние новой чуждой власти, в 
которой видели исходящее зло. Несмотря на большую работу 
общественников в лице ОДН и со стороны местных органов власти, 
крестьяне не спешили в ликвидационные пункты и школы, объясняя 
тем, что отдавая своих детей в школу, видят в этом «потерю рабочих 
рук в крестьянском хозяйстве», что дети по завершении обучения не 
приносят домой «никаких материальных благ». Несмотря на все эти 
причины препятствующие ликвидации неграмотности, из года в год 
крестьяне и их дети, благодаря общественным организациям, все 
больше и больше были вовлечены в процесс обучения в школах [6].    
К тому способствовала упорство ОДН и органов власти в свете 
решений ВКП(б) о ликвидации неграмотностью. 

Материальная помощь из Центра поступала из расчета 2 руб. 
на обучающегося для оплаты ликвидаторам и по 1 руб. на 
канцелярские товары. Хозяйственные расходы и содержание зданий за 
счет местных организации [7].    

Методическое руководство осуществлялось организацией 
конференции, снабжение литературой и учебниками за счет местных 
органов власти.  

ОДН в рассматриваемые годы приобрел огромное значение и 
стал тот рычагом, который преобразовался в мощную общественную 
силу. Он сумел привлекать делу Народного образования советский 
стиль – стиль строящего социализма, стиль в работе основанного на 
максимальной бережливости народных денег при максимальном 
вовлечении общественности в практическое строительство. По 
мнению многих исследователей, общественные организации, как 
ОДН, внесли огромную лепту в 1920-е – 1930-е годы в борьбе с 
неграмотности самого обездоленного населения [8].    

Таким образом, в борьбе по ликвидации с неграмотностью 
населения были вовлечены все возможные ресурсы и созданные для 
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решения данной проблемы общественные организации, например, 
Общество долой неграмотности. По идейно-коммунистическим 
соображениям, ОДН с течением времени должен был расширять круг 
своих работ, заботясь не только о ликвидации неграмотности, но и о 
борьбе с рецидивом неграмотности, помогать рабочим и крестьянам, 
приобретавшим техническую грамотность применить свои силы и 
свою активность в более сложной общественно-культурной работе. 
Государство приложило все усилия по организации борьбы с 
неграмотностью, с максимальным привлечением всех общественных 
организации на местах [9].    Поэтому Губернским комитетом по 
ликвидации неграмотности и местными органами власти заботились о 
росте численности ОДН, который в деревнях еще слабо проник, с 
целью чтоб эта организация стала главной общественно-культурной 
силой среди крестьян. 
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Аннотация: В статье, авторы пытались провести 

ретроспективный анализ состояния школ и динамики учащихся в годы 
перехода к всеобщему семилетнему обучению, а также при 
расширении среднего образования на примере и опыте Ульяновской 
области. В статье особое внимание правительство и местный Обком 
партии уделяли массовому охвату детей школьными 
образовательными учреждениями, в процессе перехода к всеобщему 
семилетнему образованию, материально-техническое состояние 
учебных корпусов, динамику количества и качества учащихся 

Ключевые слова: всеобуч, учитель, ученик, студент, 
преподаватель, институт, техникум, училище, начальная школа, 
семилетняя школа, средняя школа 
 

После военного восстановления народного хозяйства, Обком 
партии проделал значительную работу по реализации решений 
Постановлении ЦК ВКП(б) о переходе по всей стране  к всеобщему 
семилетнему образованию и повсеместного всеобщего обучения детей 
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от 7 до 15 летнего возраста, дальнейшему расширению среднего 
образования и укреплению материальной базы школ. Если в 1947 – 
1948 учебном году в области было семилетних школ 225, средних 55, 
то в 1951– 52 учебном году насчитывался семилетних 376, средних 66 
(увеличение на 151 семилетнего и 11 средних школ). Соответственно 
выросло и количество учащихся в 5– 7 классах с 29584 человек до 
86934 человек (увеличение на 57250 человек), в 8 – 10 классах с 4387 
человек до 10684 чел (увеличение на 6347 учащихся).  За 
послевоенный период вновь построено и достроено 115 школьных 
зданий на 13072 ученических мест, из них на средства Министерств и 
ведомств – 7 школ, за счет инициативного строительства 98 школ. За 
последние три года в школы области было направлено около 1700 
учителей, окончивших педагогические институты и училища. В 
школах с высшим образованием работали 3717 учителей, с 
незаконченным высшим образованием 2889 человек, среднее 
педагогическим – 4397 человек работали в школах свыше 10 лет 3414 
учителей [1]. Однако в подборе расстановке и воспитании 
учительских кадров имело место серьезные недостатки. В школах 
области 1725 учителей работали не имеющих соответственного 
педагогического образования. К 1952 году в Ульяновской области 
задачи повсеместного осуществления всеобщего семилетнего 
обучения до конца не была решена. По состоянию на 1 марта 1952 
года в школах области не обучался детей и подростков от 7 до 15 лет – 
3527 их них по болезни 1021. Так же состояние успеваемости во 
многих школах области желало быть лучшим. Из года в год школы 
дают большое количество второгодников (от 27 до 28 тысяч 
учащихся) успеваемость не превышает 85%. За первое полугодие 
текущего 1951 – 1952 учебного года успеваемость составляла – 80,3%. 
Воспитательная работа, среди учеников школ, со стороны 
общественных организации проводилась в большинстве формально. 
Содержание работы комсомольских и пионерских организации школ 
во многом еще не соответствовала предъявленным требованиям 
решений ЦК КПСС. В области более 19 тысяч учащиеся 
комсомольского возраста не были членами ВЛКСМ, около 40 тысяч 
учащиеся пионерского возраста не являлись пионерами [2]. 

В целях выполнения закона о всеобуче и расширения среднего 
образования к началу 1952 – 53 учебного года было реорганизовано 12 
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начальных школ в семилетние и 20 семилетних школ в средние. 
Реорганизация семилетних школ в средние была утверждена 
Министерством просвещения и Советом Министров РСФСР, а 
начальных – в семилетние решением Ульяновского Областного 
исполнительного комитета. 

 
Таблица 1 - На начало 1952 – 1953 учебного года  

была установлена следующая сеть школ 

Тип школ 
1951 – 1952 

учебный год 
выполнение 

Народно-
хозяйственный 

план 
на 1952 – 1953 
учебный год 

1952 – 1953 
учебный год 
выполнение 

Начальные 
школы 

740 736 711 

Семилетние 372 376 364 
Средние 63 64 83 
Итого 1175 1176 1158 
 

Из приведенной выше таблицы 1 видно, что 
народнохозяйственный план изменен в сторону значительного 
увеличения числа средних школ. Вместе с тем многие одно и 
двухкомплектные школы были закрыты из-за отсутствия в них 
учащихся.  

Как видно из приведенных ниже цифр (табл. 2), план приема в 
У111 классы значительно перевыполнен по сравнению с плановым 
показателем [4].  

 
Таблица 2 - Выполнение планово-расчетных показателе  

приема в I-VIII классы 

Классы План приема Выполнение 
% % 

выполнения 
В 1 -ые 11200 10506 94,0 
В 5-ые 29800 29784 99,95 
В 8 -ые 7300 9170 125.0 
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В школах области в соответствии с народнохозяйственным 
планом должно обучаться 193100 человек, фактически обучалось в 
начале года 182245 учащихся [3], что видно из следующей таблицы 3.  

 
Таблица 3 - Посещаемость учеников в начальные,  

семилетние и средние школ  

 План 
Реально 

обучается 
%% 

1-4 классы 81900 75013 91,6 
5-7 классы 96300 90862 94,4 
8-10 классы 14900 16370 109,9 
 Итого  193100 182245 94,4 
 

Невыполнение плана охвата обучением учащихся 1-4 и 5-7 
классов объясняется в основном тем, что часть детей в возрасте 7– 15 
лет не были вовлечены в школы как по уважительным, так и по 
неуважительным причинам [7]. 

К началу 1952 –1953 учебного года учтено детей в возрасте 7 – 
15 лет 174241 человек. Однако при учете было включено 2209 детей, 
которым на 1 сентября 1952 года не исполнилось 7 лет и 485 человек, 
окончивших 7 классов. Следовательно, подлежало всеобщему 
обязательному обучению 171547 человек [4]. 

В первые дни занятий не явилось в школы области 2713 детей 
в возрасте 7 – 15 лет. Благодаря принятым мероприятиям со стороны 
школ многие дети были включены в учебный процесс. Однако 
оставались неохваченными 1249 детей в возрасте 7 – 15 лет, из них 
677 человек с физическими недостатками (слепые, глухонемые, 
умственно-отсталые).  

В течение учебного года выбыло из школ области 15286 
учащихся [5], что видно из следующих данных (табл. 4). 

Из 1-7 классов выбыло 13053 учащихся, из них без 
уважительных причин 1684 учащихся, а именно:  

1) из-за отдаленности школ от дома – 236 человек;  
2) из-за работы в колхозах и предприятиях – 1058;  
3) из-за домашней работы – 119;  
4) из-за материальной необеспеченности – 111;  
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5) из-за нежелания учиться – 132; 6) из-за неуспеваемости – 28 
человек [6]. 
 

Таблица 4 - Динамика количества учеников  
в течение учебного 1952 – 1953 года 

 
1-4 

классы 
5-7 

8-10 
классы 

1-10 1-7 

Число 
учащихся на 
начало 
учебного года 

75013 90862 16370 182245 165875 

Принято после 
начала 
учебного года 

3771 2485 454 6710 6256 

Выбыло из 
школ в 
течение 
учебного года 

5383 7670 2233 15286 133053 

Число 
учащихся на 
конец 
учебного года 

73401 85677 14591 173669 159078 

 
Таким образом, в 1952 – 1953 учебном году, по разным 

причинам, вне школ осталось 2933 ученика в возрасте 7 – 15 лет. 
В целях выполнения закона о всеобуче в предстоящем 1953 – 

1954 учебном году областным отделом народного образования 
предусмотрены улучшения материального-хозяйственного состояния 
и учебной базы школ. 

К началу 1952 – 1953 учебного года было отремонтировано 
219 школ и проведен текущий ремонт в 923 школах. Своевременно и с 
высоким качеством был проведен ремонт во всех школах г. Мелекесса 
в большинстве школ г. Ульяновска и в школах сельских районов. 
Однако на 1 сентября 1952 г. не был закончен ремонт в 24-ти школах 
и продолжался на протяжении сентября 1952 года. Кроме того, в 20-ти 
школах капитальный ремонт был заменен текущим [7]. 
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 Основным препятствием в проведении ремонта школ явилось 
несвоевременное финансирование школ и отсутствие 
остродефицитных строительных и отделочных материалов (алебастра, 
олифы, красок, кровельного железа и т.д). 

План строительства новых школьных зданий был сорван, как 
например, средняя в школа в г. Ульяновске на 880 мест, в районном 
центре Радищево на 240 мест. К началу учебного года вступила в 
строй Краснореченская семилетняя школа Старо-Майнского района 
на 160 мест [8]. 

В г. Ульяновске имеется ряд бывших школьных зданий. 
Занятых не по назначению с 1941 г: здание бывшей гимназий – 
Кашкадамовой, пансион гимназии где учился В. И. Ленин и др. 
несмотря на ряд мер, которые предпринимались со стороны ОблОНО, 
положительных результатов в этом процессе не достигнуто, 
перечисленные здания не освобождены. 

В области, по состоянию на 1952 г. имелось всего 722 
специальных школьных здания, остальные – приспособленные, что 
видно на следующей таблице 5. 

 
Таблица 5 - Типы школьных зданий 

Тип школ 
Специальные 

школьные 
здания 

Приспособ-
ленные 
здания 

Арендованные 

Начальные 333 525 77 
Семилетние 319 457 23 
Средние  70 59 4 
Итого  722 1041 104 
  

Недостаточное количество школьных зданий и значительный 
рост учащихся в 5 – 7  и в 8 – 10 классах является основной причиной 
проведения занятий в две смены [9]. 

По сравнению с 1951 –1952 учебным годом уменьшилось 
число школ, занимавшихся в две смены и три смены, а именно (табл. 
6).  
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Таблица 6 - Динамика сменного обучения в школах за период 1951 – 
1952 и 1952 – 1953 учебный год 

Смены учебных 
занятий 

1951 – 1952 учебный 
год 

1952 – 1953 учебный 
год 

1 смена  368 417 
2 смена  799 736 
3 смена  8 4 
 

Несколько улучшилось освещение школ в 1951 – 1952 учебном 
году электрическое освещение было в 50 зданиях начальных, 69 
семилетних и 54 средних школ [10]. 

Таким образом, в истекшем году около 30 семилетних и 
средних школ сельской местности приобрели электростанции, часть 
школ закупили лампы типа «молния». Многие школы сельской 
местности очень плохо обеспечены инвентарем. Значительная часть 
парт устарела, требует замены. В школах области насчитывается 
более 60 тысяч двухместных парт. 
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 1960-Е 

ГОДЫ 
 

Е.С. Федорова, 
аспирант, кафедра истории, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова»,  

г. Ульяновск 
 

Аннотация: Автор статьи пыталась анализировать состояние 
образования в начальных, семилетних и среднее образовательных 
школах, а также в высших учебных заведениях начала 1960-х годов на 
материалах Ульяновской области. В статье особое внимание обращено 
деятельность местного Обкома партии, который приложил всяческое 
усилие по охвату детей школьными образовательными учреждениями, 
в процессе перехода к всеобщему семилетнему образованию, а также 
подготовки и увеличения количества и качества профессиональных 
кадров как для народного хозяйства в сфере промышленности и 
сельского хозяйства, так и педагогических кадров высшей и средней 
квалификации. Автор в рассматриваемой статье тщательно 
детализировала положение по приему студентов в высшие учебные 
заведения, их материально-техническое состояние учебных корпусов, 
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динамику количества и качества студентов, учащихся и 
профессионального уровня учителей и преподавателей. 

Ключевые слова: учитель, ученик, студент, преподаватель, 
институт, техникум, училище, начальная школа, семилетняя школа, 
средняя школа 
 

К началу 1960-х годов, согласно постановлениями ЦК ВКП(б), 
по всей стране нужно завершить переход к всеобщему семилетнему 
образованию. В связи с тем Обкомом партии и Областным Отделом 
народного образования (ОблОНО) Ульяновской области особое 
внимание было уделено вопросу укрепления органов народного 
образования, учебных заведений и школ кадрами руководящих 
работников и преподавателей.  

В 1951–1952 учебном году в области работали 1186 начальных 
(семилетних и средних школ. В которых обучался 196544 учащиеся, а 
также в 4-х высших и 19 специальных средних учебных заведений, 
обучался 7656 студентов и учащихся. Руководствуясь 
постановлениями ЦК ВКП(б), областной комитет партии принял 
необходимые меры к улучшению работы высших, специальных 
средних учебных заведений и школ. В этих целях обком ВКП(б) ввел 
в свою номеклатуру кадры руководящих работников отделов 
народного образования, высших и специальных ср. учебных 
заведений, директоров средних школ, преподавателей общественных 
наук; райкомы и горкомы ВКП(б) ввели в свою номеклатуру 
директоров семилетних школ и преподавателей истории и 
Конституции СССР. При обкоме ВКП(б) создан семинар 
преподавателей общественных наук высших учебных заведений, а при 
горкомов и многих райкомах ВКП(б) организована работа семинаров 
преподавателей по изучению истории ВКП(б) [1-10]. 

В Ульяновский педагогический институт в 1951-1952 учебном 
году в было подано 547 заявлений на 425 мест, приняли без экзаменов 
9 отличников средних школ и 67 чел. из других ВУЗов, держали 
вступительные экзамены 488 человек из них вступительных экзаменов 
успешно сдали 418 человек. 

В Ульяновский сельскохозяйственный институт было подано 
305 заявлений на 225 мест. Но сдали вступительные экзамены только 
60 человек. У поступающих в институт обнаружились слабые знания 
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по русскому языку, особенно у окончивших национальные школы, 
отсутствовали так же незнание простейших лабораторных приемов по 
физике и химии. План приема в УСХИ выполнен при незначительном 
конкурсе. Почти совершенно без конкурса проходит прием на 
зоотехнический факультет. На этот факультет ежегодно с разрешения 
Министерства высшего образования продляется срок приема и 
завершается прием за счет лиц, не выдержавших конкурсные 
экзамены в других ВУЗах. 

Во всех специальных средних учебных заведениях 
Ульяновской области набор студентов осуществлялся по такому же 
единому принципу. Например, в фельдшерско-акушерскую школу 
было подано 510 заявлений на 210 мест, сдали экзамены 255 человек; 
в Сурский зоотехнический техникум было подано 114 заявлений на 60 
мест, 45 чел не сдали вступительные экзамены и 7 человек не прошли 
по конкурсу, на 1-й курс принято 62 человек; в Ульяновский техникум 
гражданского строительства было подано 186 заявлений на 60 мест, 
были допущены к вступительным экзаменам  – 172 чел, держали 
экзамены 161 человек, зачислено 64 человек; в  Сенгилеевское 
педагогическое училище было подано 159 заявлений на 63 места, не 
прошли по конкурсу 35 и не сдали экзаменов 36 человек. 

К началу нового 1951 – 1952 учебного года, на всех высших 
учебных заведениях, приступили к занятиям 2488 студентов. В 
специальных среднее учебных заведениях приступили к занятиям 
5457 учащиеся. Однако в первом семестре, т.е. за первое полугодие 
учебного года произвелся отсев студентов и учащихся: в ВУЗах – 96 
человек и в среднее специальных учебных заведениях – 193 человек. 
Основными причинами отсева студентов были следующие: а) по 
семейным обстоятельствам – 52 человек; б) переведены в другие 
учебные заведения – 7 человек; в) исключены за систематическую 
недисциплинарность и неуспеваемость – 37 человек. Из среднее 
специальных учебных заведениях отсев произошел по следующим 
причинам:  

а) призваны в Советскую Армию на срочную службу – 84 чел;  
б) по семейным обстоятельствам – 28;  
в) по болезни – 12 чел;  
г) переведены в другие учебные заведения  –  7 человек;  
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д) исключены за систематическую недициплинарность и 
неуспеваемость   34 человек. 

Высшие учебные заведения ульяновской области с каждым 
годом увеличивали количество выпускаемых специалистов. Только в 
период с 1945 по 1951 год включительно выпустили 3306 
квалифицированных специалистов, из них 2698 учителей средних и 
семилетних школ, агрономов – 142 человека, ветврачей – 326 человек 
и 140 человек зоотехников.  Качество знаний и подготовленности 
ежегодно повышался, например, на государственных экзаменах из 
общего количества выпускников получили отличные и хорошие 
оценки в 1947 г – 72,1 %, в 1949 г. – 72 %, в 1951 году – 73,5 %. 
Высокие показатели успеваемости были достигнуты благодаря работы 
профессорско-преподавательских кадров. В институтах работали 214 
преподавателей, из них 75 профессоров, докторов и кандидатов наук. 
За период 1949 – по 1951 год 17 преподавателей защитили 
докторскую и кандидатскую диссертации. Многие преподаватели 
сдали кандидатский минимум и работают над диссертациями. 
Ульяновский педагогический и Ульяновский сельскохозяйственный 
институты выросли в крупные учебные заведения при которых были 
созданы аспирантуры и докторантуры по подготовке научно-
педагогических кадров. 

В специальных средних учебных заведениях области работали 
426 преподавателей, из них с высшим и незаконченным высшим 
образованием 354 человек, с педагогическим стажем свыше 10 лет 214 
человек. Заметно улучшилось качество подготовки, возросло 
количество выпускаемых специалистов среднего звена учебными 
специальными  заведениями. Если с 1946 по 1948 год было выпущено 
1128 специалистов высшей и 3405 специалистов средней 
квалификации что с 1949 по 1951 год выпустили 1946 высших 
специалистов и 3833 спец – средней квалификации для различных 
отраслей народного хозяйства. Улучшилось качество преподавания 
наук, заметно повысилась успеваемость студентов и учащихся: по 
ВУЗам она составляют свыше 90%, по специально-средним учебным 
заведениям – более 92%. 

Однако вместе с этим необходимо отметить, что высшие и 
специально средние учебные заведения области испытывали большие 
затруднения в работе из-за отсутствия надлежащей материальной 
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базы. Например, сельскохозяйственный институт не имеет учебного 
помещения, мастерских и необходимого оборудования для вновь 
открытого факультета механизации, в чрезвычайно стесненных 
условиях работает педагогический институт. По существу не имеет 
учебных помещений техникум гражданского строительства, 
культурно-просветительная школа и Карсунское педагогическое 
училище и др.  

Областной комитет ВКП(б) проделал значительную работу по 
осуществлению повсеместного всеобщего обучения детей от 7 до 15 
летнего возраста, дальнейшему расширению среднего образования и 
укреплению материальной базы школ. 

Если в 1947– 1948 учебном году в области было семилетних 
школ 225, средних 55, то в 1951– 52 учебном году насчитывается 
семилетних 376, средних 66 (увеличение на 151 семилетнего и 11 
средних школ). Соответственно выросло и количество учащихся в 5-7 
классах с 29584 человек до 86934 человек (увеличение на 57250 
человек), в 8 –10 классах – с 4387 человек до 10684 человек 
(увеличение на 6347 учащихся).  За отчетный период вновь построено 
и достроено 115 школьных зданий на 13072 ученических мест, из них 
на средства Министерств и ведомств – 7 школ, за счет инициативного 
строительства 98 школ. За последние три года в школы области было 
направлено около 1700 человек, окончивших педагогические 
институты и училища. В школах с высшим образованием работали 
3717 учителей, из них с незаконченным высшим образованием 2889 
человек, с средне-педагогическим – 4397 человек.  3414 учителей 
работают в школах свыше 10 лет. Однако в подборе расстановке и 
воспитании учительских кадров имеет место серьезные недостатки. В 
школах области 1725 учителей работают не имеющих 
соответственного образования.  

Таким образом, несмотря на большие усилия со стороны со 
стороны Обкома партии области и Областного Отдела народного 
образования, по Ульяновской области задачи повсеместного 
осуществления всеобщего семилетнего обучения до конца не решена. 
По состоянию на 1 марта 1952 г. в школах области не обучался детей 
и подростков от 7 до 15 лет – 3527 их них по болезни 1021. 
Содержание работы комсомольских и пионерских организации школ 
во многом еще не соответствовала предъявленным требованиям. В 
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области более 19 тысяч учащиеся комсомольского возраста не 
являются членами ВЛКСМ, около 40 тысяч учащиеся пионерского 
возраста не являются пионерами. 
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье обозначена проблема 
международного регулирования государственных закупок за рубежом, 
их современное состояние. Рассматриваются общие международные 
нормативно-правовые акты. Основным типовым законом является 
типовой закон о публичных закупках Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли  
(ЮНСИТРАЛ). В основной части статьи дается описание системы 
государственных закупок США, стран ЕС, Польши, Китая. Из 
проведенного анализа следует, что законодательство всех стран 
изменяется в сторону создания наиболее прозрачных и равных 
условий участия в госзакупках. 

Ключевые слова: государственные закупки, ЮНСИСТРАЛ, 
тендер, контракты, контрактная система, централизованная система 
закупок, федеральные заказы 

 
Международное регулирование государственных закупок 

основывается на: 
 типовом законе о публичных закупках Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли  (ЮНСИТРАЛ). Типовой закон о публичных закупках 
предусматривает процедуры и принципы, призванные обеспечить 
экономическую эффективность процесса закупок и не допустить 
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злоупотреблений. Для достижения этих целей в текст Типового закона 
включены положения, способствующие объективности, 
справедливости, участию, конкуренции и добросовестности. 
Ключевым принципом также является прозрачность процесса закупок, 
позволяющая наглядно видеть степень соблюдения установленных 
процедур и принципов [1-4]; 

 руководстве по принятию типового закона ЮНСИТРАЛ; 
 соглашении Всемирной торговой организации по 

правительственным закупкам (Agreement on Government Procurement), 
принятом по результатам Уругвайского раунда многосторонних 
торговых переговоров в 1994 году. 

Американские государственные закупки. В США 
законодательство в сфере госзакупок действует с 1792 года с 
принятием Закона по регулированию федеральной системы 
государственных закупок. Согласно закону полномочия в области 
закупок на государственные нужды были даны министерствам 
финансов и обороны. 

В настоящее время проведение закупок для нужд федеральных 
органов власти в США является прерогативой Genneral Services 
Administration – Управления общих услуг (далее - УОУ). На 
основании заявок министерств и ведомств УОУ организует крупные 
оптовые закупки, посредством конкурсных процедур - тендеров. 
Также проводятся закупки отдельными ведомствами и 
министерствами самостоятельно - специализированные закупки. 

В США используются следующие виды государственного 
контракта: 

 контракты твердой цены;  
 контракты возмещения затрат; 
 результативные контракты; 
 контракты комплексного поощрения.  
Федеральная контрактная система США предусматривает всю 

систему государственного заказа: планирование – размещение – 
исполнение. 

Основные нормативные документы, регламентирующие 
государственные закупки США: 

 Правила закупок для федеральных нужд (Federal Acquisition 
Regulations, FAR); 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

 Правила закупок для нужд обороны – дополнение (Defense 
Federal Acquisition Regulations-Supplement, DFARS).  

Система подачи документов для участия в тендерах по 
госзакупкам автоматизирована. Это относится к тендерам как 
федерального, так и местного уровня. Заявку на участие поставщик 
может подать на специализированных сайтах правительства или 
отдельных штатов. Каждый штат имеет отдельный сайт для 
регистрации заявок на тендеры по закупкам. 

После регистрации на сайте закупок нужно активировать те 
тендеры, которые заинтересовали вашу компанию. 

Информация о тендерных предложениях участников до 
момента проведения тендера не обнародуется, что обеспечивает 
конфиденциальность коммерческого предложения каждого участника 
торгов. 

Чтобы повысить свои шансы на победу, желательно 
зарегистрироваться в реестре подрядчиков, принимающих участие в 
выполнении госзаказов. 

Сейчас в реестре зарегистрировано свыше 500 тыс. 
подрядчиков, конкуренция за госзаказы в США достаточно высокая. 
Зарегистрироваться в реестре подрядчиков нужно до подачи заявки на 
участие в тендере. Регистрироваться нужно только один раз, в 
дальнейшем данные о поставщике остаются в реестре на постоянной 
основе. 

Чтобы в дальнейшем не возникли проблемы с выполнением 
тендерных обязательств, информация о товарах и услугах компании-
поставщика должна быть точной и конкретной. 

В США работают организации, которые собирают и 
систематизируют данные обо всех федеральных и местных заявках на 
покупки. Подключившись к этой услуге, подрядчик получает доступ к 
развернутой информации обо всех федеральных заказах в отраслевом 
разрезе и имеет оперативную информацию обо всех объявленных и 
проводящихся тендерах. 

Потенциальный подрядчик также может получить 
информацию на сайте федерального правительства, где публикуются 
информация и текущее состояние всех тендеров. Также на сайте 
можно получить информацию о ходе торгов и окончательных 
результатах проведенного тендера. 
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Все интересующие ответы на вопросы по любому тендеру, 
информация о котором опубликована на сайте, можно получить у 
контактного лица, которое обеспечивает коммуникации со всеми 
потенциальными участниками торгов. 

Также можно задать все интересующие вопросы, запросить и 
получить данные. Вся информация, включая вопросы и ответы 
контактного лица, является публичной, и отображается на сайте. 

Закупки в странах ЕС. Закупки в странах ЕС основываются 
на нормах ВТО и ЮНСИТРАЛ. 

В странах ЕС действуют две системы закупок: 
распределительная и централизованная. 

При распределительной системе каждое подразделение 
компании (департаменты, министерства и т.д.) проводит необходимые 
закупки самостоятельно. С этой целью в его структуре создаются 
специализированные закупочные отделы или иные аналогичные 
подразделения. 

Централизованная система предусматривает создание  
закупочного центра, куда спускаются заявки на закупки от 
подразделений.  

Процедуры закупок в ЕС следующие: 
 открытые и закрытые одно- и двухэтапные конкурсы; 
 метод запроса котировок; 
 закупки у единственного источника и другие. 
Но наиболее эффективным остается комбинирование систем, 

когда, например, общее руководство закупочной деятельностью 
(разработка нормативной правовой базы, планирование, контроль и 
координация) осуществляет министерство финансов или экономики, в 
частности, путем формирования бюджета, а конкретные закупки 
проводятся специализированными закупочными структурами 
(отделами).  

Также в некоторых странах ЕС практикуется предоставление 
местным поставщикам, подрядчикам и исполнителям при госзакупках 
различных преференций. 

Информация о проведении госзакупок в странах ЕС 
размещается в ежедневном электронном вестнике тендеров Евросоюза 
– (версии на всех языках стран ЕС). 
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Наряду с общими нормами ВТО и ЕЭС национальные закупки 
европейские страны регулируют местным законодательством, которое 
имеет отличия. 

Отличительной особенностью, например, Германии является 
то, что государство, выступая в роли хозяйствующего субъекта при 
закупках, обязано соблюдать те же юридические и экономические 
принципы, что и представители частного сектора экономики. 

При возникающих спорах при закупках инструментом 
урегулирования служит гражданское право. Также отличительной 
чертой госзакупок в Германии является то, что под экономической 
выгодой понимают не всегда самые дешевые товары и услуги. 
Например, если речь идет о заказах, влияющих на окружающую 
среду, выбирают поставщика, чей регион наиболее подходит для 
производства. 

Польша. Основным Законом Республики Польша в сфере 
закупок является Закон от 29.01.2004 г. «О государственных 
закупках», с изменениями и дополнениями. 

Основные закупочные  процедуры – открытая и ограниченная. 
Также заказчики могут закупаться из одного источника. 

Объявления о проведении госзакупки размещаются в 
бюллетенях публичной информации на официальных сайтах 
госучреждений и органов местного самоуправления. 

В соответствии с Законом Республики Польша от 29.01.2004 
«О государственных закупках» Ведомство по государственным 
закупкам ведет единый реестр всех государственных закупок. 

Китай. В Китае Закон о госзакупках (GPL) вступил в силу в 
2002 году. В соответствии с этим Законом есть отличительное от 
систем госзакупок других стран правило: правительственные 
учреждения и юридические лица КНР должны приобретать   
отечественные товары и услуги, за исключением тех случаев, когда 
они стоят на 20% дороже импортных. 

Нормы о закупках в строительстве содержит Закон «О торгах» 
(BL). 

Имеются также иные подзаконные положения, 
регламентирующие перечни товаров, процедуры и прочие условия 
госзакупок. 
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С 2012 года был запущен Единый официальный китайский 
сайт для размещения информации о госзакупках http://www.china-
cpp.com/. Сайт учрежден и управляется Китайской федерацией 
логистики и закупок /CFLP/ и предоставляет общественности 
информацию о поставщиках и покупателях, обнародует детали 
сделок, в том числе информацию о предложенных разными 
поставщиками товарах и ценах. 

После вступления в ВТО в Китае обязательным стало 
представлять преференции национальным поставщикам в рамках 
госзаказа. 

Таким образом, как следует из проведенного анализа, 
законодательство всех стран изменяется в сторону создания наиболее 
прозрачных и равных условий участия в госзакупках. 
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Аннотация: В статье представлен анализ нормативно-

правовой базы перевода бюджетных учреждений на систему 
самофинансирования в нашей стране и накоплен опыт этого процесса 
в высших учебных заведениях, разработаны предложения по их 
совершенствованию. Разкаботана создание теоретико-правовой 
основы системы самофинансирования в бюджетных учреждениях; 
Широкое вовлечение частного сектора в сферу услуг путем 
пересмотра структуры услуг, предоставляемых только бюджетными 
учреждениями, и сокращения их содержания 

Ключевые слова: внебюджетные фонды, фонд материального 
поощрения и развития медицинских организаций, внебюджетные 
фонды министерств, государственных ведомств и ведомств, платежи, 
взимаемые с невбюджетных средств бюджетных организаций, 
самофинансирование, налоговые льготы 

Когда речь заходит о самофинансировании бюджетных 
учреждений, основное внимание, прежде всего, уделяется их 
внебюджетным фондам. 

В нашей стране первые шаги в этом направлении были 
предприняты постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 3 сентября 1999 года № 414 "О совершенствовании 
порядка финансирования бюджетных организаций". Так как этим 
постановлением бюджетные организации получили право 
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формировать фонд развития. Сегодня эти фонды включают в себя 
основные методы самофинансирования бюджетных учреждений.   

На сегодняшний день внебюджетные фонды бюджетных 
организаций определяются как средства, находящиеся в ведении 
бюджетной организации за счет предусмотренных законодательством 
источников, которые состоят из [1]: 

 фонда развития бюджетной организации; 
 фонда материального поощрения и развития медицинских 

организаций; 
 внебюджетных фондов министерств, государственных 

комитетов и ведомств; 
 внебюджетные фонды, которые формируются за счет 

взимаемых платежей бюджетных организаций. 
В этой связи большое значение имеет роль внебюджетных 

фондов в самофинансировании бюджетных учреждений (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Источники доходов внебюджетных фондов бюджетных 
организаций [2] 

№ 
Виды внебюджетных 

фондов 
Источники их доходов 

1 
Фонд развития 
бюджетной 
организации 

 экономия средств по смете расходов 
на конец последнего рабочего дня 
отчетного квартала; 
 доходы от реализации товаров 
(работ, услуг) по специфике 
деятельности; 
 часть средств, полученных от сдачи 
в аренду имущества, находящегося на 
балансе бюджетной организации; 
 средства, оставленные в 
распоряжении бюджетных 
организаций в установленном порядке; 
 спонсорские средства. 

2 

Фонд материального 
поощрения и развития 
медицинских 
организаций 

 бюджетные средства, выделяемые 
медицинской организации в размере до 
5 процентов от общего объема средств, 
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№ 
Виды внебюджетных 

фондов 
Источники их доходов 

выделяемых из бюджета; 
 доходы от реализации товаров 
(работ, услуг) по специфике 
деятельности; 
 средства, предусмотренные в смете 
расходов на конец последнего рабочего 
дня отчетного квартала, за 
исключением средств, 
предусмотренных при финансировании 
капитальных вложений; 
 часть средств, полученных от сдачи 
в аренду имущества, находящегося на 
балансе медицинской организации; 
 средства, оставленные в 
распоряжении бюджетных 
организаций в установленном порядке; 
 спонсорские средства. 

3 

Внебюджетные фонды 
министерств, 
государственных 
комитетов и ведомств 

Доходы внебюджетных фондов 
министерств, государственных 
комитетов и ведомств формируются в 
установленном порядке из 
государственных пошлин, сборов и 
неналоговых платежей, 
административных штрафов и 
финансовых санкций. 

4 

Платежи, взимаемые с 
внебюджетных фондов 
бюджетных 
организаций 

 за содержание учащихся и 
воспитателей в государственных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, продленных группах 
общеобразовательных школ,  школах-
интернатах, специализированных 
школах-интернатах олимпийских 
резервов и других образовательных 
учреждениях; 
 за обучение детей в школах музыки 
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№ 
Виды внебюджетных 

фондов 
Источники их доходов 

и искусства, а также во внешкольных 
образовательных учреждениях; 
 за обучение в учреждениях 
высшего и среднего специального, 
профессионального образования; 
 за питание лечащегося состава в 
стационарных лечебно-
профилактических учреждениях; 
 иные взимаемые платежи в 
соответствии с законодательством. 

   
Из данных таблицы 1 видно, что состав источников доходов 

внебюджетных фондов бюджетных организаций разнообразен, в их 
составе также имеются бюджетные средства. Бюджетные средства 
иногда направляются во внебюджетные фонды только тогда, когда 
производится экономия, а некоторые напрямую направляются в этот 
фонд. В остальных случаях основная часть исключается из доходов, 
полученных от реализации товаров (работ, услуг) по специфике 
деятельности бюджетных учреждений.   

В настоящее время в высших учебных заведениях нашей 
страны началась система перехода на самофинансирование 
бюджетных учреждений, и разработаны соответствующие 
нормативные документы, регламентирующие этот процесс. Основным 
из них является постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 967 от 3 декабря 2019 года "О поэтапном переводе 
высших учебных учреждений на систему самофинансирования". 
Согласно этому решению с 1 января 2020 года 10 высших учебных 
заведений в качестве эксперимента переводятся на систему 
самофинансирования[3]. 

Также, согласно постановлению, в качестве дополнительных 
функций высших учебных заведений, переходящие в систему 
самофинансирования, определены следующие: 

 предоставление дополнительных образовательных услуг, 
повышение квалификации специалистов отраслей экономики и 
внедрение других платных услуг; 
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 организация научных исследований, направленных на 
решение актуальных проблем в данной области, подготовка научных 
и научно-педагогических кадров в данной области, проведение 
фундаментальных, практических и инновационных исследований, 
направленных на решение научных проблем данной области в 
сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями; 

 постоянное наращивание научно-образовательного 
потенциала вуза путем направления молодых перспективных 
выпускников в магистратуру и докторантуру республиканских и 
зарубежных вузов и научных центров; 

 внедрение практики заключения однолетних срочных 
контрактов между высшими учебными заведениями и профессорско-
преподавательским составом с целью отбора профессоров и 
преподавателей, способных использовать педагогические технологии 
и проводить научные исследования. 

Однако сегодня в нашей стране перевод бюджетных 
учреждений на самофинансирование начался несколько запоздало. 
Это, в свою очередь, привело к снижению их качества в результате 
превращения услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, в 
монопольные. Процесс самофинансирования до сих пор имеет 
одностороннее взаимодействие, основные риски в этом отношении 
все же несет бюджетная организация.  

 Учитывая вышеизложенное, в целях повышения 
эффективности самофинансирования бюджетных учреждений в нашей 
стране, считаем целесообразным осуществить следующие задачи: 

1. Создание теоретико-правовой основы системы 
самофинансирования в бюджетных учреждениях. 

2. Широкое вовлечение частного сектора в сферу услуг путем 
пересмотра структуры услуг, предоставляемых только бюджетными 
учреждениями, и сокращения их содержания. 

3. Увязка средств, предоставляемые бюджетным учреждениям 
из бюджета, с рыночной оценкой их услуг. 

4. Сохранение налоговых льгот для бюджетных учреждений, 
перешедших на самофинансирование. 
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Аннотация: В статье проведен анализ порядка управления 

временно свободными средствами на едином казначейском счете в 
республике на основе нормативно-правовых актов и разработаны 
предложения по их совершенствованию. Рекомендована Разработка 
порядка получения дохода путем направления временно свободных 
денежных средств с единого казначейского счета на международные 
фондовые биржи; Перед размещением свободных денежных средств 
бюджетных организаций на декпозитах банков необходимо 
проанализировать их кредитоспособность и ограничить размещение 
на депозит при наличии у должников долга;  
 Ключевые слова: государственный бюджет, свободные 
денежные средства, единый казначейский счет, республиканский 
бюджет, центральный банк, коммерческие банки, электронная 
система, банковские депозиты 
 

Введение института казначейства в систему исполнения 
государственного бюджета во многом создало возможность 
установления контроля за государственными финансами, а также 
выявления средств, высвобождавшихся при создании единого 
казначейского счета, а также оперативного управления ими. 
Управление свободными денежными средствами в основном 
предполагает создание дополнительных кредитных ресурсов и 
получение доходов субъектами экономики путем размещения их на 
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облигации коммерческих банков. Через эту систему в оборот вводятся 
свободные денежные средства и закладывается фундамент для 
создания новых субъектов в экономике. С этой целью разработаны и 
адаптируются к современным требованиям нормативно-правовые 
документы по регулированию данного процесса. 

Можно сказать что принятое “Положение о порядке 
размещения временно свободных средств республиканского бюджета 
Республики Узбекистан и использования доходов, полученных от их 
размещения на депозиты в коммерческих банках”, утвержденное  
приложением 1 постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 22 мая 2015 года № 135 "Об утверждении нормативно-
правовых актов по реализации Бюджетного кодекса Республики 
Узбекистан" стало первой правовой  основой процесса использования 
свободных средств в нашей стране.  

Согласно этого документа, предельный размер временно 
свободных средств для размещения Министерством финансов на 
депозиты в коммерческих банках определяется как сумма превышения 
остатка средств на казначейском лицевом счете республиканского 
бюджета Республики Узбекистан, открытом в информационной 
системе Министерства финансов Республики Узбекистан на начало 
финансового года, над утвержденным для республиканского бюджета 
Республики Узбекистан размером оборотной кассовой наличности на 
текущий финансовый год, за вычетом суммы принятых юридических 
обязательств [1]. 

Также в соответствии с настоящим Положением вводятся 
требования к банкам при размещении временно свободных денежных 
средств на депозитах коммерческих банков: 

 наличие доли государства в уставном капитале 
коммерческого банка не менее 25 процентов; 

 отсутствие просроченной задолженности в коммерческом 
банке по банковским депозитам, ранее размещенным на счетах 
средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.  

Процесс размещения свободных средств на депозитах 
коммерческих банков начинается с объявления Министерством 
финансов конкурса на выявление коммерческих банков, в которых 
временно могут быть размещены свободные средства. При этом 
коммерческие банки, отвечающим вышеуказанным требованиям, 
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приглашаются к принятию участия в данном конкурсе. Победителем 
конкурса является коммерческий банк, предложивший наиболее 
высокий процент дохода на сумму депозита и в сроки, указанные в 
условиях конкурса. 

В то же время, согласно положению, коммерческий банк, доля 
государства в уставном капитале которого является наибольшей, 
считается победителем среди конкурсантов при одинаковых 
процентных ставках и условиях, предложенных конкурсантами. 

Кроме того, временно свободные денежные средства 
размещаются на депозитах коммерческих банков на срок до девяти 
месяцев в течение одного финансового года на основании договора, 
заключенного в установленном порядке между Министерством 
финансов и соответствующим коммерческим банком (далее – 
договор).  

Примечательно, что данный предварительный документ 
предусматривает временное размещение свободных средств 
республиканского бюджета Республики Узбекистан, что работа в этом 
направлении является начальным этапом особой осторожности и 
приобретения опыта. 

На основе данного Положения деятельность в этом 
направлении развивается уже около трех лет и к 2018 году вышла на 
новый уровень. В частности, постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 22 мая 2018 года № 383 "Об упорядочении 
управления средствами Единого казначейского счета Министерства 
финансов Республики Узбекистан" утверждено “Положение о порядке 
размещения временно свободных средств Единого казначейского 
счета Министерства финансов Республики Узбекистан”.  

В соответствии с этим постановлением Казначейство 
Министерства финансов Республики Узбекистан определено в 
качестве единственного органа Министерства финансов Республики 
Узбекистан для временного размещения свободных денежных средств 
на Едином казначейском счете Министерства финансов Республики 
Узбекистан. Также, согласно этому документу, в него включены 
следующие изменения[2]: 

1. Устанавлен порядок временного размещения свободных 
денежных средств на Едином казначейском счете. Согласно 
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предыдущему положению, разрешались только средства 
республиканского бюджета. 

2. В целях обеспечения координации действий в области 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Казначейство 
Министерства финансов включено в порядок о предоставлении 
Центральному банку Республики Узбекистан информации об объеме 
временно свободных денежных средств, которые планируются 
разместить на депозитах коммерческих банков,  по месяцам за 
следующий квартал. 

3. Изменены требования к коммерческим банкам, 
участвующим в конкурсе, и установлены требования о наличии 
положительного годового внешнего аудита к ним, а также об 
отсутствии просроченной задолженности по депозитам, ранее 
размещенным Казначейством Министерства финансов в 
коммерческом банке. 

4. Внесен порядок о проведении конкурса по выявлению 
коммерческих банков, в дипозитах которых могут быть размещены 
временно свободные денежные средства, путем размещения 
Казначейством Министерства финансов объявления в 
соответствующей информационной системе Министерства финансов 
Республики Узбекистан. 

5. Также определено что, можно размещать государственные 
целевые фонды и другие внебюджетные фонды, а также временно 
свободные средства бюджетных организаций на депозитах 
коммерческих банков либо самостоятельно, либо по своему 
усмотрению путем предоставления заявки в отделение Казначейства. 

6. Конкурс проводится информационной системой по 
каждому объявлению и коммерческий банк, который предлагает 
наибольший процент по сумме депозита и за период, указанный в 
условиях конкурса, является победителем. 

Несмотря на это, на наш взгляд, данное положение нуждается 
в совершенствовании. Так как сегодня уровень достаточности 
ресурсов в коммерческих банках нашей страны выше, чем в 
предыдущие годы, введение в них дополнительных ресурсов может 
привести к росту инфляции.  
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Подводя итог вышеизложенному, предлагаются следующие 
меры по дальнейшему совершенствованию управления свободными 
государственными средствами в нашей стране: 

1. Разработка порядка получения дохода путем направления 
временно свободных денежных средств с единого казначейского счета 
на международные фондовые биржи. 

2. Перед размещением свободных денежных средств 
бюджетных организаций на декпозитах банков необходимо 
проанализировать их кредитоспособность и ограничить размещение 
на депозит при наличии у должников долга. 

3. Разработка прогнозов наличия свободных средств путем 
изучения типов, объемов и цикла свободных средств. 

4. Создание порядка предотвращения кассовых перебоев 
путем временного направления свободных средств в другие 
источники. 
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Аннотация: В статье проанализированы международный и 
национальный опыт оценки уровня социально-экономического 
развития регионов, а также выработаны предложения по их 
улучшению. Разработана пересмотр социально-экономического 
потенциала и его составляющих как объекта экономической категории 
и статистического исследования; разработка системы показателей по 
определению потенциала  региона по характеристикам объема 
имеющихся ресурсов, их состава, качества и ряду других параметров. 
 Ключевые слова: индикаторы социально-экономического 
развития, макроэкономические показатели, модернизация и 
диверсификация экономики, деловой климат, развитие финансово-
банковского сектора, уровень безработицы 

 
В нашей стране осуществляются экономические реформы, 

направленные на развитие реального сектора экономики и 
соответственно на ускорение социально-экономического развития, 
повышение уровня жизни и доходов населения, обеспечение 
комплексного и эффективного использования природного, 
минерально-сырьевого, промышленного, сельскохозяйственного, 
туристического и трудового потенциала каждой территории, 
сокращение дифференциации в уровне социально-экономического 
развития регионов за счет стремительного роста путем повышения 
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потенциала районов и городов, в первую очередь промышленного и 
экспортного.   
 

Таблица 1 - Анализ методик и показателей, направленных на оценку 
социально-экономического состояния территории в международной 

практике  

Методика Система показателей 

Genuine saving 
(«Реальные сбережения», 
определяемые Всемирным 
банком). 

GS (Genuine saving) = (GDS-
CFC)+EDE-DRNR-DME, где: CDS-
валовые внутренние сбережения, 
CFC – снижение стоимости 
производственных активов (за счет 
амортизации), EDE-расходы, 
выделяемые на образование, 
DRNR-потеря природных 
ресурсов, DME-ущерб за счет 
ухудшения состояния 
окружающей среды. 

Индикаторная система 
показателей разработана 
комиссией Организации 
Объединенных Наций (ООН) по 
устойчивому развитию. 

Всего 60 индикаторов по 4 сферам: 
социальное, экономическое, 
экологическое, 
институциональное. 

Интегральные показатели, 
характеризующие устойчивость 
социально-экономической 
системы территории, 
предложенные С.А.Зарубиным. 

Показатели по 3 сферам: 
экономические, социальные, 
экологические. 

Методика комплексной оценки 
социально-экономического 
развития территории, 
предложенная О.В.Скотаренко. 

11 показателей: ВВП, 
среднедушевой объем инвестиций 
в основной капитал, объем 
среднедушевого внешнеторгового 
оборота, численность 
среднесписочной рабочей силы, 
занятой на частных предприятиях 
и т.д. 
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Методика Система показателей 

Методика оценки социально-
экономического потенциала, 
предложенный И. В. Тараненко. 

Пять сфер: реальный сектор, 
инвестиционная и 
внешнеэкономическая 
деятельность, результаты 
финансовой деятельности 
предприятий, социальная сфера, 
потребительский рынок.. 

Социально-экономический 
потенциал территории, 
предложенный А.Н. Сыровым. 

Шесть сфер: трудовая, 
производственная, природная, 
финансовая, транспортная, 
инфраструктурная. 

 
В стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы определены важнейшие задачи по сокращению 
дифференциации в уровне социально-экономического развития 
регионов за счет расширения масштабов модернизации и 
диверсификации экономики территорий, ускоренному развитию 
сравнительно отстающих районов и городов, прежде всего, 
посредством наращивания их промышленного и экспортного 
потенциала" [1-3].   

В международной практике в результате попыток оценить 
состояние социально-экономического развития территорий одной 
страны сформировалось множество методик. В настоящее время эти 
методики пропагандируются различными международными 
организациями. 

На основе вышеизложенного международного опыта 
разработаны и утверждены соответствующим нормативным 
документом индикаторы оценки уровня социально-экономического 
развития регионов нашей страны.    

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 20 апреля 2012 года № 117 "Об утверждении Системы 
ежеквартальной оценки индикаторов состояния деловой среды и 
уровня социально-экономического развития в Республике 
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте" разработана система 
индикаторов оценки состояния деловой среды и уровня социально-
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экономического развития в Республике Каракалпакстан, областях и 
городе Ташкенте. 
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Однако на сегодняшний день структура индикаторов для 

оценки социально-экономического развития регионов нашей страны 
не дает возможности оценить относительную реальную ситуацию, 
особенно показатели социального развития. Кроме того, в структуре 
индикаторов, утвержденных постановлением, невозможно оценить 
государственные финансы. Это может привести к негативным 
результатам по социально-экономическому развитию в результате 
того, что в предложениях по ускорению экономического развития 
регионов не учитываются государственные финансы, которые 
оказывают ревальвирующее влияние на экономическое развитие.  

 Учитывая вышеизложенное, при определении экономического 
и социального потенциала территорий нашей страны желательно 
установить систему расчета индикаторов по следующим сферам 
экономики: 

1. Труд (численность населения, процент экономически 
активного населения, прослойка населения с высшим образованием). 

2. Производство (объем производства, остаточная стоимость 
основных средств, имеющихся на предприятиях). 

3. Финансы (налоговые, безналоговые доходы бюджета, 
бюджетные расходы, инвестиции в основной капитал). 

4. Природа (сельскохозяйственные земли, товары и услуги, 
созданные в сельском хозяйстве, полезные ископаемые). 

5. Транспорт (протяженность автомобильных и железных 
дорог, объем перевозимых грузов). 

6. Инфраструктура (водоотвод, мощность электросетей, 
уровень снабжения населенных пунктов природным газом). 

Оценка экономического потенциала территорий по этим 
индикатором служит не только созданию удобства для 
территориальных органов управления в принятии оперативных 
решений, но и в разработке территориальных программ, а также 
обеспечению комплексного развития регионов.  

Для этого важно решить следующие методологические задачи: 
 пересмотр социально-экономического потенциала и его 

составляющих как объекта экономической категории и 
статистического исследования; 
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 разработка системы показателей по определению 
потенциала  региона по характеристикам объема имеющихся 
ресурсов, их состава, качества и ряду других параметров; 

 создание методологии оценки различных элементов 
потенциала; 

 разработка методологии, которая позволит оценить спад 
(упадок) социально-экономического потенциала территории; 

 разработка методологии, отражающую случаи незаконного 
и расточительного использования потенциала территории; 

 создание методологии по эффективному использованию 
социально-экономического потенциала территории. 

 разработка методологии по определению факторов 
развития социально-экономического потенциала региона в рыночных 
условиях и масштабов их воздействия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 
личного финансового плана, его актуальность, а также специфика 
личного финансового плана. Кроме того, анализируется несколько 
важных этапов, которые нужно учитывать при составлении личного 
финансового плана и к нему приведен пример. Представлены 
результаты финансовой грамотности населения в России. В 
заключении описывается, что личный финансовый план помогает 
людям достигать важнейших жизненных целей, и жить в достатке. 

Ключевые слова: личный финансовый план, финансовое 
планирование, финансы, личный бюджет, доходы, расходы 

 
Каждый человек в свой жизни сталкивается с финансовым 

планированием. Но как же правильно распоряжаться своими 
финансами? Как сделать жизнь финансово свободной? Большая часть 
наших знакомых планированием не занимается, а опросы 
общественного мнения показывают, что планированием не 
занимаются не только наши знакомые, но и абсолютное большинство 
россиян. Точнее, если спросить у людей на улице, есть ли у них план – 
многие ответят, что конечно есть. Ну, он не записан на бумаге, но 
конечно есть [1, 2].  

Для начала нужно выяснить, что же такое личный финансовый 
план. Это стратегическое планирование достижения ваших целей к 
определенному времени, которое учитывает ваши доходы и расходы. 
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Он позволяет перевести действия людей в отношении своих денег из 
разряда стихийных и эмоциональных в разряд осознанных и 
планируемых поступков. Личное финансовое планирование 
необходимо каждому человеку независимо от возраста, социального 
положения и уровня материального благополучия. 

С помощью личного финансового плана можно легко достичь: 
 финансовой безопасности; 
 финансовой независимости; 
 устойчивого финансового благополучия [3].  
Чем же человеку поможет финансовый план? Если, продумав 

свои цели, то их будет легче достичь, обеспечить финансовую 
безопасность, избежать ошибки, оптимизировать свои расходы и 
возможно продумать, где можно сэкономить без вреда для себя/семьи. 

Итак, с чего начать? Что нам понадобится для составления 
плана?  

1. Бумага, ручка. 
2. Компьютер/телефон. 
3. ЖЕЛАНИЕ и ВРЕМЯ. Для того, чтобы составить 

качественный план, придется потратить довольно-таки много времени 
и усилий [1].  

На этапе планирования личного финансового бюджета 
необходимо знать личный бюджет человека/семьи. Личный бюджет – 
это совокупность доходов и расходов человека или семьи за 
определённый период времени. 

Выделим несколько важных этапов, которые нужно учитывать 
при составлении личного финансового плана: 

1 этап. Формирование личного бюджета необходимо начать с 
учета ваших доходов и расходов. Необходимо создать список 
категорий доходов и расходов и начать вести их учет. 

2 этап. Стоит выписать более крупные категории расходов для 
более легкого ведения списка. 

3 этап. Самым удобным вариантом будет воспользоваться 
специальными программами по учету финансов, чтобы ничего не 
потерять и не забыть. Например, учет доходов и расходов можно 
вести в электронных таблицах типа Excel (шаблоны для ведения 
домашнего бюджета в Excel можно найти в интернете). 
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По истечению нескольких пробных месяцев, становится 
понятно, на каких категориях необходимо заострить внимание, на 
какие статьи нужно увеличить бюджет, а от каких можно и вовсе 
отказаться [4].  

Проиллюстрируем на примере личный финансовый план: 
1 шаг. Определяем цели (например, купить автомобиль).  
2 шаг. Описываем конкретные характеристики цели 

(например, Hyundai Solaris, 2019г. выпуска, в полной комплектации, 
синего цвета, объемом двигателя 2.0).  

3 шаг. Прописываем приблизительную стоимость нашей цели 
(например, 1 млн. руб.).  

4 шаг. Срок достижения цели с точностью до года (например, 
2020 год). 

Теперь самое важное, это то, что деньги на цель должны быть 
отложены сразу, как только получили деньги. Иначе они будут 
расходоваться на различные сторонние и более мелкие цели. 

К сожалению, в настоящее время в России значительная доля 
жителей не составляет личный финансовый план и семейный бюджет, 
не занимается денежным планированием и полагает, что домашняя 
бухгалтерия им ни к чему. 

Согласно статистическим результатом, проведенной 
многопрофильным аналитическим центром НАФИ, индекс 
финансовой грамотности населения России составил 12,12 балла при 
возможном максимуме в 21 балл. По этому показателю наша страна 
занимает 9-е место среди стран G20 ("Большой двадцатки") [4]. 
Исследования уровня финансовой грамотности проводились во всех 
85 субъектах РФ в июле 2018 года. В ходе исследования опрошено 85 
тысяч респондентов. По этим результатам можно сказать, что 
граждане РФ обладают невысоким уровнем грамотности и 
недостаточно заинтересованы в этом. 

В заключении можно отметить, что финансовая грамотность 
людей выражается в правильном и сбалансированном использовании 
финансовыми услугами и инструментами в соответствии со своими 
возможностями и желаниями. Личный финансовый план дает 
человеку возможность, с одной стороны, разглядеть картину 
собственного финансового будущего, а с другой, изучить в деталях 
различную её часть. Формирование систематического личного 
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финансового плана способен привести к достижению всевозможных 
целей, а также исполнению любых желаний человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика учета 

затрат в управленческом учете для строительных организаций. 
Приведена общепринятая классификация затрат, применяемая в 
управленческом учете без отраслевой привязки. Исследование ведется 
через рассмотрение нюансов и актуальных потребностей в 
управленческом учете затрат для строительной отрасли. Также 
описана концептуальная модель и критерии отнесения затрат к 
конкретным статьям. Приведена сравнительная характеристика 
предложенной модели с некоторыми общепринятыми 
классификациями. Предложенная методика классификации затрат 
показала, что ее использование дает больше управленческой 
информации при снижении трудоемкости ее обработки. 

Ключевые слова: управленческий учет, классификация 
затрат, материальные ресурсы, технические ресурсы, трудовые 
ресурсы 

 
Строительство представляет собой отдельную отрасль 

экономики, целью которой является создание основных фондов, 
посредством возведения зданий и сооружений, проведения их 
капитальных и текущих ремонтов, а также включает проведение 
реконструкций, реставраций и реноваций.   
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По данным сайта Федеральной службы государственной 
статистики строительная отрасль за период с 2014 по 2019 годы 
неизменно входит в пятерку отраслей с максимальной долей в 
структуре ВВП в разрезе детализированной разработки по видам 
экономической деятельности. В течение данного периода доля ВВП, 
приходящаяся на строительство, находилась в диапазоне от 5,7 до 6,8 
% [1]. 

За период с 2010 года по настоящее время количество 
действующих строительных компаний увеличилось со 196 тыс. до 280 
тыс., что составило прирост примерно в 43 % [2].  

По данным аналитических отчетов Минфина о результатах 
проведения государственных закупок по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» за 2017 и 2018 годы на долю заключенных государственных 
контрактов на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) 
приходилось по 36 % от общей доли заключенных контрактов в их 
стоимостном выражении, что составляет примерно 2,3 и 2,5 трлн. руб. 
соответственно [3]. 

За три первых квартала 2019 года доля закупок СМР составила 
23, 50 и 52 % от общего объема соответственно [4]. 

Данная информация совершенно очевидно показывает 
высокую важность строительной отрасли в структуре российской 
экономики. Темпы роста строительства и эффективность деятельности 
строительных организаций являются своего рода индикаторами 
развития экономики в целом.  

В этих обстоятельствах высокую актуальность и научный 
интерес представляет изучение проблематики состава и структуры 
затрат на выполнение СМР. Базовую основу при этом составляет 
классификация затрат, которая позволяет структурировать и 
систематизировать дальнейшие исследования в данной области.  

Информация о затратах на выполнение СМР является очень 
важным элементом общей управленческой информации как о ходе 
строительства, так и о законченном объекте строительства. В данном 
случае особая роль принадлежит контролю за издержками, так как 
выявление резервов их снижения позволит компании получить 
дополнительный потенциал [5, с. 151]. 
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Управленческий учет затрат позволяет повысить 
эффективность управления затратами. Их группировка по объектам 
учета и различным группам статей позволяет получать оперативную, 
актуальную и достоверную информацию о состоянии объектов 
строительства, а также принимать своевременные управленческие 
решения. Потребность в подобной информации присутствует 
непрерывно, начиная с момента инициирования на 
прединвестиционной стадии и заканчивая моментом завершения 
гарантийных обязательств. Совокупность способов ведения учета 
затрат должна быть закреплена в учетной политике для целей 
управленческого учета [6, с. 28]. 

Широко распространенные традиционные классификации 
деления затрат позволяют формировать много полезной 
аналитической информации для нужд управления предприятием и 
направлены на решение различных задач. Наиболее часто 
используемые в строительстве виды традиционных классификаций 
приведены в таблице 1 [7, с. 94-95]. 

 
Таблица 1 - Общепринятые классификации затрат по направлениям 

управленческого учета 
Приоритетная 

цель 
использования 

Признак по 
категории 

Виды затрат 

Для 
калькулирования 
и 
бюджетирования 

Зависимость от 
периода отнесения на 
прибыль 

 затраты на продукт 
(включаемые в 
себестоимость продукта); 
 расходы на период 
(периодические). 

Аналитический разрез 
(виды затрат) 

 экономические 
элементы затрат; 
 статьи калькуляции 
себестоимости. 

Зависимость от 
способа включения в 
себестоимость 
(отнесения на объект 
учета или 

 прямые; 
 косвенные. 
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Приоритетная 
цель 

использования 

Признак по 
категории 

Виды затрат 

планирования затрат) 

Объект 
калькулирования 

 затраты по 
традиционным объектам 
калькулирования; 
 затраты по 
нетрадиционным 
объектам 
калькулирования. 

Для принятия 
ситуационных 
оперативных, 
тактических и 
стратегических 
управленческих 
решений 

Существенность для 
принятия решений 

 релевантные; 
 нерелевантные. 

Зависимость от 
объема деятельности 
(в частности, объема 
производства) 

 переменные; 
 постоянные; 
 смешанные. 

Степень усреднения 
 средние (удельные); 
 общие. 

Релевантность для 
управленческого 
решения 

 затраты прошлых 
периодов. 

Стиль подачи инфор-
мации для принятия 
решения 

 альтернативные 
(условные, вмененные); 
 приростные 
(инкрементные). 

Для целей 
контроля и 
управления 
подразделениям 
и организации 

Степень 
подконтрольности 

 контролируемые; 
 неконтролируемые. 

Пространственный 
объект учета затрат 

 затраты по центрам 
ответственности; 
 затраты по местам 
возникновения. 

 
Представленные классификации позволяют получить большое 

количество исходной информации для принятия управленческих 
решений, однако особенности строительной отрасли расширяют 
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рамки общепринятого деления затрат. Это связано со спецификой 
ценообразования в строительстве и технологией создания конечного 
продукта. Исходя из этого менеджерам строительных организаций 
необходима дополнительная информация, которая раскрывала бы 
технологическую суть затрат основываясь на их экономической 
природе.   

Концептуальная схема деления затрат по экономической 
природе изображена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Классификации затрат по экономической природе 

Управление Производство Продажи 

Материальные 
(только 
вспомогательные) 

Материальные: 
 основные; 
 вспомогательные. 

Материальные 
(только 
вспомогательные) 

Технические 
(только 
вспомогательные) 

Технические: 
 основные; 
 вспомогательные. 

Технические 
(только 
вспомогательные) 

Трудовые 
(только 
вспомогательные) 

Трудовые: 
 основные; 
 вспомогательные. 

Трудовые 
(только 
вспомогательные) 

Прочие Прочие Прочие 
 
Основу данной классификации составляют три базовых 

допущения: 
1) Деятельность организации рассматривается как 

совокупность трех подсистем ее функционирования: «Управление», 
«Производство», «Продажи». 

2) За основу структуры затрат берется производственная 
подсистема организации, как истинный создатель ценности. При этом 
подсистемы «Управление» и «Продажи» выполняют одновременно 
регулятивные и обеспечительные функции.  

3) Затраты рассматриваются с точки зрения их роли в создании 
ценности. 

Раскроем суть каждого допущения. Подсистема 
«Управление» - исходная подсистема, которая возникает с момента 
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регистрации юридического лица и функционирует вплоть до момента 
его ликвидации. В самом минимальном виде она представлена 
единоличным исполнительным органом и совокупностью его 
управленческих решений. Деятельность данной подсистемы 
непрерывна. Именно она лежит в основе принципа непрерывности 
деятельности в бухгалтерском учете. Продуктом деятельности данной 
подсистемы является выполненная управленческая функция. Она 
может являться единственной действующей подсистемой, например, 
для вновь созданных юридических лиц, либо при нулевой 
деятельности организации.  

Подсистема «Производство» - вторая по мере возникновения 
подсистема, которая возникает с момента начала производства 
продукта продажи. Функционирование данной подсистемы может 
приостанавливаться и полностью подчиняется производственному 
плану организации. Продуктом деятельности данной подсистемы 
является созданный объект продажи или конечный продукт, который 
для строительных организаций всегда овеществлен. 

Подсистема «Продажи» - третья по мере возникновения 
подсистема, которая работает при осуществлении продажи конечного 
продукта организации. Функционирование данной подсистемы 
характеризует деловую активности организации. Продуктом 
деятельности данной подсистемы является выполненная сбытовая 
функция. 

Целью деятельности любой коммерческой организации 
является извлечение прибыли. Создание и реализация ценности 
являются инструментами извлечения прибыли. Поскольку объекты 
строительства до начала выполнения работ приобретают свою 
продажную цену в виде согласованной сметной стоимости, то 
становится очевидным необходимость менеджмента организации в 
сосредоточении основных усилий на управлении себестоимостью для 
максимально эффективного создания ценности. Это подводит нас к 
тому, что учет и контроль производственных затрат является 
ключевым, а его механизм должен быть адаптирован к технологии 
строительного производства. При таком подходе система управления 
организации в целом подчиняется общей потребности реализации 
строительных проектов.  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

Классификационный признак затрат по экономической 
природе позволяет решить проблему управления группами ресурсов, 
которые соответствуют структуре сметной стоимости. 

Укрупненно состав сметных затрат можно разделить на 
следующие группы: 

 затраты на материальные ресурсы; 
 затраты на технические ресурсы; 
 затраты на трудовые ресурсы; 
 прочие затраты. 
Затраты на материальные ресурсы (предметы труда) 

группируют под собой все израсходованные в процессе производства 
активы, основное назначение которых быть преобразованными в 
процессе их использования. Затраты на материальные ресурсы 
подлежат делению на основные и вспомогательные. Материальные 
основные - соответствуют затратам, непосредственно относящимся к 
созданию технологических конструкций. Материальные 
вспомогательные - расходуются для выполнения обеспечительных 
функций.  

Затраты на технические ресурсы (средства труда) группируют 
под собой все израсходованные в процессе производства активы, 
основное назначение которых при их полезном использовании - 
преобразовывать предметы труда, воздействуя на них прямо или 
опосредованно. Затраты на технические ресурсы также подлежат 
делению на основные и вспомогательные. Технические основные - 
соответствуют затратам, на технические ресурсы, которые прямо 
воздействуют на предмет труда и преобразуют его. Технические 
вспомогательные - соответствуют затратам, на технические ресурсы, 
которые выполняют обеспечительную функцию или используются для 
целей управления и сбыта. 

Затраты на трудовые ресурсы (труд) группируют под собой все 
издержки, понесенные на взаиморасчеты с субъектами труда. 
Основная функция субъекта труда - преобразование предмета труда с 
помощью средств труда. Они также делятся на основные - труд, 
потраченный для создания технологической конструкции и 
вспомогательные - труд, не относящийся к технологическому 
процессу. 
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В следствие деления материальных, технических и трудовых 
ресурсов (МТТР) на основные и вспомогательные, появляется их 
универсальность применительно к управленческой и сбытовой 
деятельности. МТТР также могут относится к ним, но исключительно 
как вспомогательные, поскольку речь уже идет не о производстве 
ценности. 

Прочие затраты группируют под собой позиции, которые не 
относятся напрямую ни к материальным ни к техническим ресурсам, 
ни к трудовым ресурсам. 

Стоит отметить, что при таком подходе использование 
классификации затрат по экономическим элементам является не 
вполне актуальным так как не позволяет в полной мере раскрыть 
технологическую составляющую, которая подлежит управлению. С 
другой стороны, классификация затрат по экономическим элементам 
носит универсальный характер и применима для каждой из трех 
подсистем организации, что естественно является ее положительной 
стороной.  

Классификация затрат по статьям калькуляции проявляет 
противоположные свойства. К положительным моментам относится ее 
полная адаптация под нужды производства, но при этом она не 
обладает достаточной универсальностью. Каждая подсистема 
организации при таком подходе требует своих собственных статей 
затрат, которые отдельно создаются для нужд управления, 
производства и продаж. Это создает перегруженность управленческой 
документации статьями затрат, а порой дублирует их по названию, 
подразумевая при этом разную экономическую суть.  

Предлагаемая классификация затрат по экономической 
природе является неким сращиванием указанных выше 
классификаций, которая вбирает в себя сильные стороны каждой из 
них. С одной стороны, это полная адаптация под технологические 
производственные процессы, на управление которыми и нацелена 
данная система, а с другой, создание универсальной информативной 
матричной классификационной системы затрат, применимой для 
управленческой и сбытовой деятельности.  

Существенным плюсом является то, что данная система путем 
простой группировки затрат при необходимости позволит 
сгруппировать их по признаку «постоянные-переменные», «прямые-
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косвенные», «основные-накладные», что позволит в разы снизить 
трудоемкость работы с управленческой информацией, а также даст 
мощный толчок к развитию системы управленческого учета 
организаций.  
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The article discusses the essence of auditing and auditing activities; 

Characteristics and qualities inherent in the audit; Development of 
independent audit in the Republic of Kazakhstan. Based on the analysis of 
theoretical provisions, historical experience of Kazakhstan and other states, 
the current Kazakh legislation, recommendations and proposals for 
improvement of audit activity have been developing. 

As the President of Kazakhstan noted in the February issue of the 
"Russian Newspaper", "…we are at the turn of creating a radically new, 
differently built model of the world economy, politics and global security" 
.And he further stressed that "… Radical new approaches to the analysis, 
understanding and practical self-renewal of the world in an era of global 
crisis can serve as a single basis for the formulation, discussion and 
practical solution of such issues at all levels and in different bodies in a 
single systemic, constructive and positive manner". We need a "clear Plan 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

for Radical Renewal". Undoubtedly, professional economists, accountants, 
auditors, all those who at the end of the last century have gained invaluable 
experience of anti-crisis management should play a prominent role in its 
development and implementation [1]. 

Audit is widely used in the world practice. The main prerequisite 
for such independent financial control is the mutual interest of the audited 
entity (owners), the state, in the person of authorized bodies and the audit 
organization in ensuring the accuracy of accounting and reporting. 

The development of independent and professional audit in 
Kazakhstan is facilitated by the development and adoption of legal acts, in 
particular The law "on auditing", The code of ethics for auditors and 
International standards on auditing, which regulate ethical, legal, 
methodological and market relations related to the implementation of audit 
activities in the Republic of Kazakhstan. 

In turn, the strict requirements of the above-mentioned legal acts 
contribute to the independence of the audit from the influence of state 
bodies. This circumstance is the basis for obtaining reliable and complete 
information about the state of Affairs in various sectors of the economy of 
the Republic of Kazakhstan. 

In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "About 
auditor activities" audit is understood as a test performed in order to 
Express an independent opinion on the financial statements and other 
information associated with the financial statements, auditing activities is 
understood as enterprise activity on carrying out audit of financial 
statements and other information associated with the financial statements 
and the provision of services in business profile [2]. 

International standards on auditing define the overall approach to 
conducting an audit, the scope of the audit, the types of audit reports, 
methodology issues, and the main principles that auditors should follow. 
However, these standards do not regulate specific actions, techniques, or 
procedures used in the verification process. They can be different, for this 
purpose, are intrafirm standards of audit. When solving the next audit 
problems, audit organizations focus on the methodology and practical 
significance and develop audit standards taking into account the specifics 
of the economic structure. 

In addition, to ensure high quality of services auditors and audit 
organizations when developing internal standards based investing 
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international standards on auditing, taking into account the specifics of the 
audit organization, and taking into account specific procedure and the 
procedure of audits, collection of audit evidence, documentation, etc. for 
audits of internal standards facilitate the collection of necessary evidence, 
reduces test time, reduces the risk of errors when drawing conclusions. 

Thus, internal audit standards provide a unified (corporate) 
approach to audit in this audit firm [3]. 

Meanwhile, the standards do help to improve the quality of services 
provided and the development of audit technology. However, the same 
standards should not be too detailed, which may hinder the auditor's 
initiative. In this case, the audit will be no more than a mechanical 
collection of information. Given the high importance of internal standards 
for the economic and social status of an audit organization, their content is 
a trade secret. 

They are usually signed by developers and must be approved by the 
head of the audit organization. 

The existence of internal audit standards also allows for effective 
internal control of the activities of the audit firm and its employees [4]. 

Compliance with international and internal standards is not enough. 
The necessary elements of an audit also include: compliance with audit 
principles; staffing with highly qualified personnel; clear distribution of 
rights and responsibilities, proper performance of functions by each 
employee; careful planning and documentation of the audit; instructing and 
consulting employees; selection of audited persons before entering into a 
contract; regular checks of the reliability and effectiveness of the internal 
audit quality control system; necessary measures against employees who 
perform their duties improperly [5]. 

The author V. V. Skobara points out that to achieve a high level of 
quality of audit services and the organization of effective internal control 
with the development of methods for the application of standards on a 
national scale or the creation of internal standards by audit organizations 
and audit associations themselves. At the same time, these standards should 
cover the entire range of audit procedures from preliminary planning to 
transmitting the report to the audited entity. According to the author, 
internal quality control is provided by establishing the procedure and 
procedures for General quality control of work within the company, the 
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order of distribution of responsibilities of employees in the audit process, 
and quality control procedures for each audit [6]. 

Foreign authors Arens, E.A., J. Lambek. They are based on the 
rules of the quality control standards Committee. These standards (SAS) 
are intended to assist in the implementation of generally accepted GAAS 
standards for each audit, but they do not contain specifically defined quality 
control procedures. 

A. Ahrens and James Lobbeck in their book emphasize that if 
people who use audit services evaluate their professional level by the 
degree of complexity, this will not lead to anything good, since it is 
precisely because of the complexity that it is difficult for a non-specialist to 
understand the quality of these services. Public confidence in the high 
quality of services increases when there are high standards of professional 
performance and behavior within the profession. The authors identify 
several ways to influence the behavior of auditors to improve the quality of 
audit services; generally accepted audit standards and requirements of the 
securities and exchange Commission, the Code of professional ethics, 
quality control, auditor qualification exams, continuous professional 
training, and legal responsibility [7]. 

Among the author’s points of view, the following approaches can 
be distinguished: 

Compliance with legislation and auditing standards.Most authors 
believe that compliance with legislation and standards is not enough to 
ensure quality. In this case, it is not advisable to limit yourself to the norms 
of legislation and accepted standards. 

Ensuring the quality of services provided for the needs of users. 
However, if you intend to satisfy the wishes of the user of audit services, 
you must take into account such a fact as the reliability and objectivity of 
the audit, which must prevent infringement of the rights of third parties and 
the expression of an erroneous opinion in the audit report. 

There are instructions and internal standards that regulate the 
procedure for conducting audits. However, we consider it necessary to take 
into account the human factor, since auditors often encounter unusual 
situations in the course of performing their duties, the solution of which is 
based on professional competence and experience. 

Internal control. Control should not be limited to specific audits. 
All of the above quality requirements are important, because failure to 
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comply with any of them may indicate that the quality of the audit and the 
activities of the audit company do not meet the appropriate level. 

Studying the Kazakhstan market, it is clearly visible that a 
significant part of it is occupied by audit companies with foreign 
participation. We should not ignore the fact that historically, audit in 
Western countries was formed at an earlier stage and the practice of 
Western audit companies is more extensive and developed. 

Meanwhile, in the market of Kazakhstan, audit organizations with 
foreign participation by large Kazakh companies and holdings are in 
significant demand. Audit is considered as a means of controlling the 
effectiveness of management and as an element of risk insurance. 
Representatives of medium and small businesses are aware of the value of 
audit. 

When studying the market of audit services in Kazakhstan, we can 
say that for firms and organizations, audit brings a significant effect, since 
it is, in its own way, an assistant for confirming the reliability/unreliability 
of financial statements, evaluating the internal control system, identifying 
risks and preventing them, and making cost-effective use of firms ' 
resources. 

Undoubtedly, in General, the audit brings a positive result when it 
is conducted. However, in Kazakhstan, audit faces other problems, such as 
the fact that the Kazakh market of audit services is dominated (by a huge 
margin from other companies) by audit companies that are part of the "big 
four". Namely: Deloitte&Touche, Ernst&Young, Pricewa-terhouseCoopers, 
KPMG. The dominant position is determined by the presence of a huge 
international practice. Meanwhile, conducting a comparative analysis of the 
qualification characteristics of the big four companies and other 
Kazakhstani companies, it can be noted that in recent years in the Kazakh 
market of audit services, a number of Kazakh audit companies are not 
inferior in many criteria to the big four companies. 

The state policy in the field of audit services has a significant 
impact on the development of Kazakhstan's audit services sector. For 
example, the introduction of an electronic procurement system has 
expanded the competitive capabilities of Kazakhstani companies. However, 
there is not always a chance to realize these opportunities. For example, it 
is not clear why an organization that announces a tender for the purchase of 
tax liability audit services requires the audit company to have ACCA, 
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ACA, and CPA certificates (and strictly in a certain number) as mandatory 
qualification requirements for a potential service provider. It is not clear 
what the British and American accounting standards qualification has to do 
with Kazakhstan tax legislation. But, unfortunately, we have to state that 
this way almost all Kazakhstani audit companies are excluded from 
participation in the competition. 

Often, the terms of competitions come into conflict with the law, 
which leads to a conflict of interests. For example, when a company 
announces a competition to conduct an audit with the preparation of 
financial statements. It is not possible for one company to make financial 
statements and check them for accuracy on its own. There are many such 
examples in practice. 

In the conclusion of this article, we would like to draw attention to 
the following: when choosing an audit organization, carefully study its 
history and the composition of its team. Before ordering an audit, the 
management of the audited entity must understand the purposes for which 
the audit is ordered. It is advisable to pre-approve all existing issues before 
the audit begins. Thus, the more profitable the audit will be for the 
customer and will bring positive results, the higher the level of 
transparency and openness between the parties. 
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Аннотация: Учитывая особую роль систем и технологий 

управления персоналом в менеджменте в части решения задач 
обеспечения оптимального использования ресурсов предприятия, 
обеспечения мобилизации имеющегося у него кадрового потенциала 
можно сказать, что от успешности их решения, в серьезной мере 
зависят итоговые результаты и эффективность деятельности всего 
предприятия. 

Проект совершенствования систем и технологий управления 
персоналом требует проведения тщательного анализа. Для этого 
может использоваться метод функционально-стоимостного анализа 
организаций. Такой метод предполагает проведение анализа всех 
основных показателей организации и выявление проблем в системе 
управления персоналом. 
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Поэтому тема структурных элементов и этапов внедрения 
проекта совершенствования систем и технологий управления 
персоналом, разработанного на основе функционально-стоимостного 
анализа является особо актуальной в настоящий момент. 

Раскрытие поставленной темы предполагает: 
 определение структурных элементов проекта 

совершенствования систем и технологий управления персоналом, 
разработанный на основе функционально-стоимостного анализа 

 изучение этапов внедрения проекта совершенствования 
систем и технологий управления персоналом, разработанный на 
основе функционально-стоимостного анализа 

Ключевые слова: управление персоналом, функционально-
стоимостной анализ 

 
В современном мире произошли существенные изменения в 

методах и способах управления организациями. В следствии чего 
изменилась и система управления персоналом [1]. 

При неэффективности систем и технологий управления 
персоналом персонала в организации могут складываться негативные 
явления, которые могут проявляться в снижении результативности 
труда, в сокращении штата сотрудников, снижение финансовых 
результатов компании, увеличение затрат, необходимых для 
осуществления поиска и отбора персонала. 

Для нейтрализации таких возможных негативных последствий, 
вызванных несовершенством систем и технологий управления 
персоналом, руководство организации должно вовремя отслеживать 
уровень удовлетворенности персонала организации, корректировать 
систему мотивации и повышать лояльность сотрудников к 
организации [2]. 

Понимание систем и технологий управления персоналом 
имеет большое значение для менеджеров, которым очень важно знать 
мотивы поведения людей их групп с тем, чтобы активно применять 
свои знания в повседневной работе для повышения эффективности 
труда коллектива. 

В этом может помочь проведение функционально-
стоимостного анализа. 
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Повышение эффективности систем и технологий управления 
персоналом является приоритетной задачей для многих современных 
организаций, потому что именно от данной системы зависит успех 
организации [3]. 

Поэтому в настоящий момент появилось много различных 
методов и способов проведения анализа систем и технологий 
управления персоналом с целью выявления проблем и устранения их. 
Один из таких подходов к анализу и повышению эффективности 
работы систем и технологий управления персоналом является 
проведение функционально – стоимостного анализа организации. 

В современном мире многие компании применяют метод 
функционально-стоимостного анализа на практике при анализе систем 
управления и систем управления персоналом. 

Метод функционально-стоимостного анализа направлен на 
проведение анализа основных функций управления. Целью данного 
метода является уменьшение издержек, связанных с производством, 
упрощением и повышением эффективности систем управления  

Функционально-стоимостной анализ направлен на сокращение 
издержек, связанных с системой управления персоналом и повышение 
эффективности основных технологий управления персоналом в 
организации. 

Следовательно, метод функционально-стоимостного анализа 
направлен на создание такого проекта совершенствования систем и 
технологий управления персоналом, который будет требовать 
наименьшее количество затрат и будет наиболее оптимальным с точки 
зрения получение финансовых результатов организации. 

Метод функционально-стоимостного анализа позволяет 
выявить основные недостатки в системе и технологии управления 
персоналом, создать проект, направленный на их устранение и 
успешно внедрить его в деятельность организации. 

Данный метод включает в себя все основные методы и 
элементы проведения анализа с точки зрения логики и экономики.  

Преимущество использования метода функционально-
стоимостного анализа при внедрении проекта совершенствования 
систем и технологий управления персоналом заключается в том, что 
он один из самых эффективных методов проведения анализа. На 
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практике, успешное проведение функционально-стоимостного 
анализа обеспечивает снижение издержек организации на 25-30% [4]. 

К структурным элементам внедрения проекта 
совершенствования систем и технологий управления персоналом, 
разработанный на основе проведения функционально-стоимостного 
анализа относится: 

1) проведение анализа систем управления в организациях; 
2) проведение анализа систем управления в организациях; 
3) проведение анализа структур персонала; 
4) создание несколько вариантов проекта, направленного на 

устранение выявленных проблем; 
5) выбор наиболее оптимального проекта; 
6) внедрение проекта. 
Этапы внедрения проекта совершенствования систем и 

технологий управления персоналом предполагает определенную 
последовательность подготовительного, информационного, 
аналитического, творческого, исследовательского, рекомендательного 
и внедренческого этапов. От правильной последовательности 
соблюдения выделенных этапов зависит успешность внедрения 
проекта совершенствования систем и технологий управления 
персоналом. 

В предпроектную подготовку проекта, направленного на 
совершенствование систем и технологий управления персоналом 
включены подготовительные, информационные и аналитические 
этапы проведения функционально-стоимостного анализа. 
Проектирование включает в себя проведение творческого, 
исследовательского и рекомендательного этапов проведения 
функционально-стоимостного анализа. А этап внедрения включает в 
себя внедрение результатов, полученных на основе проведения 
функционально-стоимостного анализа [5]. 

Основным преимуществом при внедрении проекта 
совершенствования систем и технологий управления персоналом, 
разработанного на основе функционально-стоимостного анализа 
является качественная реализация функций управления и 
своевременное выявление и сокращение функций систем управления, 
которые дублируются [6]. 
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Метод функционально-стоимостного анализа предполагает 
проведение специальной подготовки сотрудников. 

К основным трудностям, которые могут возникнуть при 
проведении функционально-стоимостного анализа, относятся: 
недостаток или отсутствие данных о системе и технологии управления 
персоналом, о процессе и стоимости ресурсов, необходимых для 
внедрения проекта. Также к основной трудности проведения 
функционально-стоимостного анализа относится недостаточность 
данных для проведения анализа проекта. 

К основной особенности проведения функционально-
стоимостного анализа при внедрении проекта совершенствования 
систем и технологий управления персоналом относится 
невозможность верно провести оценку стоимости проекта без 
предварительного определения стоимости процессов управления 
персоналом. Такая особенность проведения функционально-
стоимостного анализа может привести к появлению противоречий 
среди высшего и среднего звена управления организации1. 

Таким образом, необходимо отметить, что проведение 
функционально-стоимостного анализа при внедрении проекта 
совершенствования систем и технологий управления персоналом 
может сделать его более быстрым и эффективным. Функционально-
стоимостной анализа направлен на выявление причинных и 
следственных связей при внедрении такого проекта. Такой анализ не 
может устранить появление недостатков при внедрении проекта 
совершенствования систем и технологий управления персоналом, он 
направлен на своевременное их выявление [4]. 

Функционально-стоимостной анализ является необходимым и 
существенным элементом при внедрении проекта совершенствования 
систем и технологий управления персоналом. 

 
  

                                                      
1 Функционально-стоимостной анализ систем и технологий управления систем и технологий 
управления персоналом: курс лекций. – Екатеринбург, 2016. – 115 с. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления 
муниципальными финансами. Анализируется специфика местных 
бюджетов. В результате исследования были выявлены следующие 
проблемы: разбалансированность по доходной  и расходной частями 
бюджетов,  отсутствие устойчивой доходной базы бюджетов. Также 
представлены предложения по развитию и повышению 
эффективности процесса управления муниципальными финансами. В 
заключении сделан вывод о стратегии развития управления 
экономикой муниципалитетов. 

Ключевые слова: муниципальные финансы, управление 
муниципальными финансами, бюджет, доходы, расходы 

 
Актуальность состоит в том, что назрела необходимость в 

разработке финансового механизма, который стимулировал бы 
развитие производства и экономической активности, а также 
экономию ресурсов, обеспечение эффективного использования 
средств в рамках управления муниципальными финансами. 

Формирование местных бюджетов в современных условиях 
проходит в рамках общих усилий государства по восстановлению 
финансовой устойчивости и реформированию бюджетной сферы. При 
этом основная цель преобразований - стимулирование 
экономического роста в муниципальных образованиях, усиление роли 
органов местного самоуправления в реформировании муниципальных 
финансов. 

В рамках закрепленной модели разграничения доходов между 
уровнями бюджетной системы РФ, муниципальные образования 
обеспечиваются финансовыми ресурсами по «остаточному 
принципу». Проведя анализ структуры собственных доходов местных 
бюджетов можно сделать вывод о высокой неравномерности в 
обеспечении налоговыми доходами  муниципальных образований [1]. 

Основными проблемами местных бюджетов являются [2]: 
 проблемы вертикального и горизонтального выравнивания 

бюджетов всех уровней Бюджетной системы Российской Федерации; 
 разбалансированность по доходной  и расходной частями 

бюджета, что не позволяет большинству муниципальных образований 
решать поставленные перед ними задачи в полном объеме; 
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 большая часть муниципалитетов не имеет устойчивой 
доходной базы бюджетов. 

Тем самым осложняется проведение мероприятий, 
направленных на развитие экономики и социальной сферы. 

Из недостатков можно выделить: отсутствие муниципальной 
нормативно-правовой базы по организации финансов, отсутствие 
стимулов для увеличения доходов бюджетов муниципальных 
образований и улучшения качества управления финансами, отсутствие 
соответствующих муниципальных программ и методической помощи 
при реализации финансовых стратегий, зависимость реализации 
муниципальных программ от внешнего финансирования, слабый 
муниципальный инвестиционный потенциал. 

Несмотря на некоторый прогресс в методах регулирования 
местных бюджетов, их состояние по-прежнему не способствует 
проведению эффективной финансовой политики на муниципальном 
уровне: органы местного самоуправления занимают пассивную 
позицию в управлении муниципальными финансами. 

В связи с тем, что в большинстве своем местные бюджеты 
реальной самостоятельностью не обладают, удельный вес местных 
налогов и сборов неуклонно понижается, то есть фактически 
происходит ликвидация ресурсной базы такого существенного 
элемента, как муниципальные финансы. 

Из-за невозможности сбалансировать свои бюджеты, органам 
местного самоуправления приходится проводить политику 
выборочного исполнения возложенных на них полномочий, 
накапливая безнадежную задолженность. В таких условиях у них 
пропадают стимулы к проведению качественной бюджетной 
политики, эффективному управлению расходами, повышению 
качества муниципальных услуг, привлечению инвестиций в 
муниципальную инфраструктуру. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходима 
корректировка финансовой политики муниципалитета, включая 
управление расходами, доходами, управление ликвидностью и 
долговыми обязательствами. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что стратегия развития 
управления экономикой муниципалитетов должна быть 
ориентирована на совершенствование системы управления 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

финансами, а именно включать программу повышения эффективности 
управления муниципальными финансами и использование 
общественного контроля за расходованием средств бюджета [3]. 
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Аннотация: Статья рассматривает основные особенности 
управления бизнес-процессами в транснациональных компаниях. 
Приводятся отличия между принципами управления отдельными 
элементами корпорации на региональных и глобальных уровнях. 
Подчеркиваются наиболее важные тенденции к совершенствованию 
методов управления транснациональными компаниями, прежде всего 
за счет инноваций, грамотно построенной политики со странами, в 
которых размещается производство, а также исходя из правильно 
выбранных руководством критериев в дальнейшем развитии 
компании. 

Ключевые слова: транснациональная компания (ТНК), 
транснациональная корпорация, бизнес, управление, экономика, 
процесс, рынок, инновации, бизнес-процесс 

 
Управление бизнес-процессами в транснациональных 

компаниях (ТНК) значительно отличается от принципов управления 
другими международными компаниями, тем более, от национальных 
или частных организаций. Прежде всего, при управлении бизнес-
процессами на глобальном масштабе принимается несколько другая 
философия, которая во многом и является центральным ядром 
транснациональных компаний. Подходы к ведению бизнеса на 
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межнациональном уровне должны опираться в первую очередь на 
общие для всех участников рынка понятия, чтобы обеспечить себе 
надежную поддержку и понимание со стороны клиентов и союзников. 
Если сравнить такой подход с тем, который часто позволяет 
национальной или частной организации получить 
конкурентоспособное преимущество, то выяснится, что стратегии по 
своей сути прямо противоположны. Крупные компании 
транснационального масштаба ориентируются на общечеловеческие 
ценности, учитывая психологию, мировые тренды и иные архетипы 
поведения клиентов, позволяющие им завоевать их доверие и 
внимание. Небольшие компании только сравнительно недавно 
переняли такую стратегию от ТНК, которая медленно ведет их к 
успеху. Транснациональная корпорация современного типа, в любом 
случае, не получит поддержку на мировом рынке, если не будет вести 
осторожную, клиентоориентированную политику. Отсюда идут 
основные принципы, на которых базируются управленческие 
процессы. 

Важность всего этого прежде всего объясняется и тем, что 
транснациональные корпорации являются уже не просто крупными 
компаниями с производственными подразделениями по всему миру. 
Как часть мирового экономического рынка, любая транснациональная 
корпорация значительно влияет на все сферы жизни государств, 
начиная от политики, заканчивая внутренней маркетинговой 
политикой. Такие корпорации устанавливают микросвязи в каждой 
стране и на международном уровне, и по своей воле, способны 
двигать мировую экономику в любую сторону. Весь 
производственный цикл отдельно взятой страны или группы стран так 
или иначе подвергается влиянию транснациональных корпораций. От 
их действий зависят цены на топливное сырье, курсы валют, 
технологические тренды, политически важные решения, возможные 
санкции одних крупных образований против других и т. д. 

Как правило, транснациональные корпорации формируются 
двумя путями: горизонтальной или вертикальной интеграцией. В 
первом случае, одна фирма поглощает или берет под контроль другую 
компанию, находящуюся в той же отрасли и уровне состояния 
производства, что и фирма-поглотитель. Вертикальная интеграция 
происходит, когда объединяются несколько компаний, работающих 
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над одним проектом, но применяя разные технологические подходы. 
Объединение под общим контролем несет в себе большую выгоду для 
всех таких компаний, поэтому, вертикально-интегрированные 
транснациональные корпорации сейчас образуются и встречаются 
гораздо чаще, чем горизонтальные [6]. 

Многосложная структура транснациональных корпораций в 
обоих случаях подразумевает наличие единого целого и общего 
механизма контроля, который воздействует на все управленческие 
процессы. В ТНК происходит крайне большое число операций 
совершенно разной направленности и характера, каждая из которых 
требует определенного контроля и методов воздействия. Решение 
проблем во взаимодействии между разнообразными фирмами внутри 
ТНК требует наличия строгой направленной системы воздействия на 
процессы управления бизнесом. Прежде всего, в ТНК нужно 
обеспечить такую благоприятную среду, в который несхожие между 
собой по ряду специфичных причин компании могут осуществлять 
связь. Подразумевается, что мерами для выполнения этого условия 
может быть предоставление особых гарантий для ведения бизнеса, 
сотрудничества между компаниями на взаимовыгодных условиях, 
формирование единой политики маркетинга, перераспределение 
между компаниями ТНК целевой аудитории (в случаях, когда 
корпорация выпускает разные типы товаров, например, 
компьютерную технику) и т.д.  

Под единым механизмом управления транснациональной 
корпорацией следует понимать совокупность форм, методов и 
инструментов организационного, мотивационного, экономического и 
правового воздействия на внутренние компании или элементы, в 
которых ведутся производственные процессы. Это необходимо для 
того, чтобы во всех членах ТНК велась единая политика, и 
существовала конкретная философия, которая облегчит 
взаимопонимание между всеми элементами ТНК всех уровней. В 
пример можно привести корпорацию Google, где существует 
определенная философия поощрения оригинальных идей, 
предоставляются комфортные условия для работников и т. п. Этот 
известный подход позволил компании создать благоприятный имидж, 
и заодно облегчить процесс воздействия центра управлении 
организации со всеми ее частями. Так, осуществление таких 
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требований касательно сотрудников и организации труда в 
корпорации Google во всех подразделениях позволяет на местах вести 
политику, синхронизированную с ее глобальными планами. 
Например, это разработка инновационных продуктов со схожими 
компонентами, таких как умные дома с голосовым помощником и 
поисковой системой. Понятно, что разработкой таких инноваций 
занимается множество отделов корпорации Google, однако, наличие 
единой корпоративной философии позволяет удаленным друг от друга 
подразделениям работать над целостным продуктом, который в 
результате не будет выглядеть «неоднородным».  

Во многом, механизмы управления в ТНК формируются в 
соответствии с принципами эгоцентризма, полицентризма или 
геоцентризма. Развитие ТНК в одном из этих направлений 
определяется особенностями технологических процессов в 
корпорации и особенностями взаимосвязи с рыночной средой. В 
общей картине механизмы формирования управленческих процессов в 
ТНК выглядят так, как представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Содержание комплексного механизма управления ТИК 

 
Другими словами, в современных ТНК, независимо от того, 

сформировалась ли она вертикальным или горизонтальным путем, 
есть единая характеристика управления. Она заключается в сочетании 
принципов централизации и децентрализации, при том, что 
полномочия в принятии стратегических решений всегда остаются за 
материнской компанией (в «горизонтальной» – это компания - 
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«поглотитель», в «вертикальной» – компания, обладающая 
наибольшим влиянием на рынке, либо, кооператив). Вопросы 
оперативного и технологического характера закрепляются только за 
компаниями, находящимися на более низкой ступени иерархии ТНК, в 
том числе за удаленными территориально в глобальном масштабе. В 
таком случае, здесь также используется вышеупомянутая философия: 
существует некая единая стратегия, направляющая деятельность 
фирмы в одно направление, тогда как частные вопросы решаются уже 
на более мелком уровне, так как на нем лучше видны те моменты, 
которые не видны центральной компании. К примеру, управление 
ТНК не может значительно повлиять на то, какими способами будет 
производится тот или иной продукт – она может только определить, 
как он будет выглядеть. Вторжение головного центра ТНК в 
технические аспекты производства может повредить, если он будет 
пренебрегать своей основной функцией (управление фирмой на 
глобальном рынке), и начнет разрабатывать технические 
рекомендации без учета тех особенностей, о которых известно только 
компании-производителю. Например, так работает корпорация Apple. 
Ее инновации производятся на более «низком» техническом уровне 
корпорации, тогда как ее главный центр только определяет 
дальнейшую стратегию развития фирмы: рассчитывает, какие 
продукты будут востребованы, ищет целевую аудиторию, занимается 
поиском квалифицированных специалистов для их разработки, 
заключает контракты с другим компьютерными фирмами и т. д. Сами 
продукты (iPhone и др.) создаются уже подобранными специалистами 
(часто из других смежных компаний, Microsoft, IMB и пр.), без 
вмешательства «сверху». Если в ТНК существует идеальная система, в 
которой все элементы (реклама, технические отделы, управление и 
др.) работают синхронно, понимая единую концепцию своей 
продукции, тогда может сложится впечатление, что продукт создается 
только усилиями одного бренда (например, Apple, или Стив Джобс, в 
массовом сознании, закрепились как изобретали смартфона). На 
самом деле здесь, как в любой транснациональной корпорации, 
существует только сочетание принципов централизации и 
децентрализации [4]. 

Также особенностью ТНК является наличие сложных 
иерархических систем, которые в свою очередь состоят из 
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взаимосвязанных подсистем и систем (дочерние предприятия и др.). 
Соответственно, управление всеми элементами ТНК идет системно, с 
учетом функций отдельной части корпорации. Составляется 
классификация всех частей ТНК, и каждой из них выделяется 
определенный перечь задач, которые соответствуют их возможностям 
и способностям. 

В управлении всех современных ТНК активно используются 
технические компьютерные средства, позволяющие создать гибкую и 
оперативную систему управления на основе системного анализа. Это 
дает возможность создать оптимальный график работы для всех 
элементов ТНК с учетом целей каждой компании. Такой подход 
облегчает управление для центрального офиса, а с другой стороны, 
экономит время и ресурсы. Также отдельной взятый офис компании 
имеет удобный доступ к графику работы всех отделов ТНК, что 
позволяет синхронизировать работу. 

У ТНК есть и некоторые другие особенности, отличающие их 
принципы управления бизнес-процессами от других международных 
и иных компаний. Прежде всего следует сказать, что управление ТНК 
должно вести крайне осторожную внешнею политику, то есть, 
ответственно подходить к выбору стран, в которых будет размещаться 
производство и рынок сбыта. Естественно, в таких случаях 
необходимо вести предельно дружественную политику с такой 
страной, что выражается в активной поддержке, действующей в 
стране политической партии или режима, учувствовать в развитии 
местной экономики, поддерживать национальные предприятия и т.д. 
Для этой цели нередко требуется некоторая переорганизация 
структуры в промышленных компаниях внутри ТНК, которая входит в 
иностранный рынок. Не исключено, что в процессе существования 
ТНК в отдельной стране, в ней присоединятся местные компании. 
Чтобы быть к этому готовым, в ТНК должны быть готовы как 
вертикальные, так и горизонтальные механизмы возможного 
расширения. Руководство компании ТНК должно хорошо понимать 
особенности местной экономики, знать сильные и слабые места в 
национальной промышленности этой страны. В практическом плане 
это проявляется в реализации интернациональной политики. К 
примеру, ведущие производители электроники и бытовой техники 
(имеется ввиду ТНК) всегда ориентируются на принципы 
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интернациональности, вседоступности, сотрудничества, независимо 
от национальной, расовой, политической и иной принадлежности 
целевой аудитории или отдельных потребителей (с редким 
исключением, когда ТНК имеет важные соглашение с отдельными 
политическими блоками, запрещающими вести им торговую 
деятельность в некоторых регионах мира). Такая политика прежде 
всего преследует цель укрепить транснациональный характер своих 
экспортно-импортных операций и расширить свой рынок сбыта. 

Важно для управления бизнес-процессами внутри ТНК 
правильно систематизировать и реализовать механизмы управления в 
зависимости от классификации, что позволит сделать систему более 
удобной для управления и сэкономить на времени и ресурсах. Прежде 
всего инструменты управления разграничиваются друг от друга по 
формальности и неформальности, то есть по функциональности их 
управления. Другими словами, в ТНК существуют строго 
регламентированные принципы ведения корпоративной политики, а 
также не закрепленные документально принципы ведения политики 
управления. К последним относятся методы, применяемые 
менеджерами среднего звена на местах (в отдельной стране, 
подразделении корпорации и т.д.). Такие принципы нецелесообразно 
фиксировать в методологии управления бизнес-процессами, так как 
они базируются на основной стратегии, и не противоречат (в теории) 
основной политики компании, то есть, физически не способны 
повлиять на изменение курса корпорации. Здесь могут быть проблемы 
на местном уровне (например, нерациональная политика управления, 
нецелевое расходование бюджета фирмы и т. п.), но при том условии, 
если они не наносят ущерба корпорации: в противном случае, 
возникнет судебное разбирательство, которое может закончится 
выходом такой компании из корпорации. Поэтому, в управлении ТНК 
важно, чтобы местные принципы управления как можно лучше 
сочетались с основной политикой корпорации, и не противоречили 
им. Однако, в целом, для ТНК (расположенных не только в России) 
характерно децентрализованное управление на местных 
производствах (рис. 2).  
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При этом, как отмечают исследователи, почти в половине 
случаев местные предприятия склонны перенимать принципы 
управления бизнес-процессами, применявшиеся в ТНК во время ее 
пребывания в стране [2]. Прежде всего, это характерно для 
малоразвитых стран (рис. 3). 
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При этом, как отмечают исследователи, почти в половине 
случаев местные предприятия склонны перенимать принципы 

применявшиеся в ТНК во время ее 
пребывания в стране [2]. Прежде всего, это характерно для 
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Рисунок 3 – Частота заимствований принципов управления ТНК по 
некоторым странам 

 
В свою очередь, в управлении отдельным элементом ТНК 

необходимо целесообразно выделять отдельные инструменты 
управления, которые будут пригодны на местном уровне (но могут не 
работать на глобальном уровне). К примеру, транснациональные 
корпорации, имеющие свои подразделения в Российской Федерации, 
использует те инструменты управления, которые дают им 
максимальное конкурентоспособное преимущество по сравнению с 
местными фирмами (бенчмаркинг, аутсорсинг, реинжиниринг бизнес
процессов и т. п.). ТНК, базирующиеся в России, также учитывают 
местную политическую и социальную среду. Например, замечено, что 
они проявляют высокую степень автономности (не нуждаются в 
сторонней поддержке от местного бизнеса, используют только своих 
работников, не привлекая местных и др.), чтобы не конкурировать с 
национальными предприятиями. Для снижения административных 
затрат (так как вести бизнес в России для иностранных компаний 
очень затратное, даже для ТНК, ввиду региональной удаленности 
страны, сложностей с транспортировкой, нестабильностью цен и 

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Частота заимствований принципов управления ТНК по 

В свою очередь, в управлении отдельным элементом ТНК 
необходимо целесообразно выделять отдельные инструменты 
управления, которые будут пригодны на местном уровне (но могут не 
работать на глобальном уровне). К примеру, транснациональные 
корпорации, имеющие свои подразделения в Российской Федерации, 

те инструменты управления, которые дают им 
максимальное конкурентоспособное преимущество по сравнению с 
местными фирмами (бенчмаркинг, аутсорсинг, реинжиниринг бизнес-
процессов и т. п.). ТНК, базирующиеся в России, также учитывают 

оциальную среду. Например, замечено, что 
они проявляют высокую степень автономности (не нуждаются в 
сторонней поддержке от местного бизнеса, используют только своих 
работников, не привлекая местных и др.), чтобы не конкурировать с 

ми. Для снижения административных 
затрат (так как вести бизнес в России для иностранных компаний 
очень затратное, даже для ТНК, ввиду региональной удаленности 
страны, сложностей с транспортировкой, нестабильностью цен и 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 130 ~ 

местных законов и т. п.) ведется централизованная политика, в том 
числе для принятия решений, не имеющих прямого отношения к делу. 
Децентрализованная политика в управлении ведется только между 
отдельными компаниями, расположенными внутри страны. 
Производимый ими продукт адаптируется под нужды российских 
потребителей путем ассимиляции организаций ТНК под местные 
условия (используется политика сотрудничества с местными 
торговыми сетями, сельскохозяйственными производствами, 
транспортными компаниями). Активно используются инновации, в 
целях поддержки высокой конкурентоспособности; ее малейшее 
снижение заметно пошатнет положение ТНК на местном рынке. 
Стратегия управления персонал ведется на основе принципа 
удержания ключевых сотрудников, ориентируясь на философию 
компании и чувство приверженности к ней [5]. 

При этом, подобные принципы управления региональным 
подразделением ТНК часто отличаются по разным странам. 
Например, управленческая политика ТНК в России прежде всего 
ориентируется на установление тесной связи с местной властью, 
партией и ведущими бизнес-предприятиями (точнее, полезными для 
ТНК в ее интересах в стране). Это необходимо для того, чтобы 
застраховать свое производство от возможных неприятностей с 
местными законами, защититься от необоснованного внимания 
контролирующих органов, а в ряде случаев, получить поддержку на 
случай конфликта с другой страной, в которой ТНК также преследует 
свои интересы.  

Другой пример – Китай, в котором расположено огромное 
число производств иностранных ТНК [1]. Поскольку Китай является 
регионом с крайне высокой плотностью иностранных компаний, то 
здесь также и предельно высокая конкуренция. Следовательно, ТНК, 
размещающая свое производство на территории Китайской 
республики, должна в первую очередь создать для себя надежный 
барьер от вторжения на свой рынок иностранных конкурентов, и 
одновременно быстро защитить себя от рисков возможной 
экспроприации. Касательно Индии используется стратегия 
своевременного заключения взаимовыгодных контрактов и 
ориентации на прямые иностранные инвестиции. Главная проблема 
для деятельности ТНК в Индии заключается в том, что здесь сложно 
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создать рынок сбыта, к которому получат доступ все слои населения. 
Поэтому, в Индии ТНК выгоднее строить большое число 
предприятия, в Китае – расширяться с целью построения широкой 
сети дистрибуции, в России – тесно сотрудничать с местными 
компаниями (прежде всего, с крупнейшими монополиями, торговыми 
сетями, нефтегазовыми корпорациями и транспортными компаниями, 
так как они имеют огромное влияние на политику страны и, 
следовательно, на законодательство и экономику).  

Для главных руководителей ТНК важны такие 
профессиональные качества, как способность предсказывать 
изменения в будущем, предвидеть изменения в мире на глобальном 
масштабе, и принимать наиболее точные решения, которые позволят 
корпорации первой использовать эти изменения для извлечения 
прибыли. К примеру, это может быть предсказывание военных 
конфликтов, финансовых кризисов, революция в мире моды, 
исторические события, появление новых крупных политиков и т. д. 
Для того, чтобы предсказать и использовать эти события, в 
руководстве работают аналитики и специалисты, путешествующие по 
всему миру в целях выявления факторов, способствующих тому или 
иному повороту событий. Данные передаются в центральный офис 
корпорации, где на их основе делается прогноз и составляется график 
с возможным планом дальнейших действий компаний, с учетом 
вероятностей и рисков. Прибыль от правильного предсказания 
дальнейших изменений на глобальном уровне может быть 
колоссальной. Например, в результате предсказания конфликта между 
крупными военно-политическими блоками (США и Ближний Восток, 
НАТО и Россия, США и Ирак, США и Северная Корея), 
транснациональная корпорация получит новый рынок сбыта, 
избавиться от конкурентов в секторе нефтегазового сырья, повысить 
конкурентоспособность за счет укрепления отношений с военно-
политическим блоком, повысит прибыль за счет предсказания в 
изменениях курса валют и цен на финансовых биржах и т. д. 

Инновации также являются одним из ключевых факторов, 
значительно продвигающих транснациональную корпорацию на 
глобальном рынке. Здесь имеются ввиду как технологические 
инновации (продукт), так и внедрение инновационных технологий 
корпоративного менеджмента. Согласно статистике, именно 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

инновации в сфере управления бизнес-процессами приносят 
наибольший эффект (рис. 4). 

Прежде всего к ним относятся новые стратегии наращивания и 
аккумуляции корпоративного капитала для реализации наукоемких 
проектов (так как при разработке новых продуктов и технологий 
устаревшие методы управления уже не подходят). Также важно 
периодически менять стратегии стимулирования партнерства между 
отдельными компаниями и союзниками корпорации. Так как 
глобальные изменения в экономике и политике происходят 
относительно часто (военные конфликты, введение санкций одной 
страны против другой, формирование новых компаний-конкурентов и 
т. п.). Большое внимание в инновационных технологиях 
корпоративного менеджмента уделяется управлению жизненными 
циклом в научных проектах. Их разработка, при использовании 
устаревших подходов к управлению, займет колоссальное количество 
времени и ресурсов, тогда как их оптимизация позволит сэкономить 
значительные средства на их разработку и реализацию. Поскольку эти 
технологии новые, то прежние методы к управлению их способами 
разработок работать не будут (несовместимость между методиками и 
возросшими объемами наукоемких работ), и корпорация быстро 
потеряет конкурентоспособность. Важно внедрять иерархические 
системы автоматизированного управления высокотехнологичными 
ресурсами (по аналогичным причинам). Также внедрение 
автоматизации и роботизации значительно сэкономит на трудовых 
ресурсах и затратах. Высокую эффективность в принципах 
управления ТНК показывает создание корпоративных обучающих 
центров, и подготовка на их основе специалистов в области 
инноваций и интеллектуального бизнеса.  

Таким образом, современные тенденции и перспективы в 
управлении бизнес-процессами внутри ТНК ориентируются прежде 
всего на инновации в технологиях и корпоративном менеджменте, на 
глобальные изменения в мире (в политике, мировой экономике и т. 
п.), а также проходят с учетом региональных условий. 
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Поскольку практически половина ресурсов и производств 

транснациональных корпораций расположено не территориях 
иностранных государств, именно грамотно построенная политика 
сотрудничества с другими законодательствами, политическими 
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образованиями и местным бизнесом является главным фактором 
успеха современных транснациональных компаний. 
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Аннотация: В статье рассматривается финансовый анализ на 
примере деятельности малого предприятия. Анализ проведен на 
основе показателей упрощенной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «NNN». В статье предпринята попытка показать 
возможности анализа в определении сильных и слабых сторон в 
финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия. В 
основной части статьи осуществлен поэтапный анализ показателей 
отчетности. В статье представлена структура имущества малого 
предприятия и источники его формирования, произведен анализ 
финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, а также 
показатели деловой активности (оборачиваемости). Предложены 
рекомендации по проведению анализа малых предприятий. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние 
предприятия, платежеспособность, ликвидность, финансовая 
устойчивость 

 
Финансово-хозяйственная деятельность малых предприятий, 

также как и остальных, связана с формированием и использованием 
капитала, денежных потоков, доходов и расходов. В практике 
сложилось, что далеко не все предприятия малого бизнеса дают 
оценку своему финансовому состоянию, а также проводят 
исследование денежного оборота. Причины бывают самыми 
различными. Так, например, отсутствие заинтересованность, открытие 
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предприятия на краткосрочный период, отсутствие специалиста с 
необходимыми знаниями, экономия предприятия на выполнение работ 
по анализу и другие причины. 

Как известно, основной целью финансового анализа является 
получение определенного числа основных (наиболее 
представительных) параметров, дающих объективную и 
обоснованную характеристику финансового состояния предприятия. 
Это относится, прежде всего, к изменениям в составе и структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе 
прибылей и убытков [1, с. 9]. 

Этапы анализа финансового состояния предприятия: 
1. Определение структуры имущества и источники его 

формирования. 
2. Анализ финансовой устойчивости. 
3. Анализ ликвидности. 
4. Анализ рентабельности. 
5. Анализ показателей деловой активности 

(оборачиваемости). 
Рассмотрим анализ финансового положения и эффективности 

деятельности на примере малого предприятия ООО «NNN». 
Приведенный анализ финансового состояния выполнен за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации за 3 года. Деятельность ООО 
«NNN» отнесена к отрасли "Деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа" (класс по ОКВЭД – 71), что было учтено при 
качественной оценке значений финансовых показателей. 

Первое, что необходимо сделать – это определить структуру 
имущества и источники его формирования. Структура имущества и 
источники его формирования определяются на основе данных баланса 
предприятия. Приведем вышеуказанные показатели на основе баланса 
ООО «NNN» в таблице 1.  

Структура активов организации на 31 декабря 2018 г. 
характеризуется значительной долей (92%) текущих активов и малым 
процентом внеоборотных средств. Активы предприятия за 3 года 
значительно увеличились (на 100,4%). Учитывая значительное 
увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал 
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увеличился еще в большей степени – в 5,6 раза. Опережающее 
увеличение собственного капитала предприятия относительно общего 
изменения активов является положительным показателем. 

Собственный капитал организации за 3 года очень сильно 
вырос – с 2 897,0 тыс. руб. до 16 122,0 тыс. руб. (в 5,6 раза). 
 Далее, проведем и рассмотрим результаты анализа 
финансовой устойчивости организации на основе показателей 
организации. 
 Финансовая устойчивость – является составной частью 
общей устойчивости предприятия. Она характеризуется 
сбалансированностью финансовых потоков, наличием средств, 
позволяющих предприятию поддерживать свою деятельность на 
определенный период времени, включая возможность погашения 
кредитов и осуществления своей уставной деятельности. 
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Таблица 1 - Структура имущества и источники его формирования 
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в том 
числе: 
заемные 
средства 

2 
33

0 

– 40
 

– 

19
,8

 

– 

-2
 3

30
 

-1
00

 

Валюта 
баланса 11

 7
88

 

17
 4

31
 

19
 6

22
 

23
 6

18
 

10
0 

10
0 

+
11

 8
30

 

+
10

0,
4 

 
Таблица 2 - Основные показатели финансовой устойчивости ООО 

«NNN» 

Показатель 

Значение показателя 

И
зм

ен
ен

и
е 

п
ок

аз
ат

ел
я

 (
гр

.5
-

гр
.2

) Нормативное 
значение 

31
.1

2.
20

15
 

31
.1

2.
20

16
 

31
.1

2.
20

17
 

31
.1

2.
20

18
 

Коэффициен
т автономии 

0,25 0,67 0,78 0,68 +0,43 

Нормальное 
значение: 0,45 и 

более (оптимальное 
0,55-0,7). 

Коэффициен
т 
финансового 
левериджа 

3,07 0,49 0,28 0,46 -2,61 

Нормальное 
значение: не более 
1,22 (оптимальное 

0,43-0,82). 
Коэффициен
т 
обеспеченно
сти 
собственным
и 
оборотными 
средствами 

0,25 0,67 0,78 0,65 +0,4 
Нормальное 

значение: не менее 
0,1. 

Коэффициен
т покрытия 
инвестиций 

0,25 0,67 0,78 0,74 +0,49 

Нормальное 
значение для 

данной отрасли: 0,7 
и более. 
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Показатель 

Значение показателя 

И
зм

ен
ен

и
е 

п
ок

аз
ат

ел
я

 (
гр

.5
-

гр
.2

) Нормативное 
значение 

31
.1

2.
20

15
 

31
.1

2.
20

16
 

31
.1

2.
20

17
 

31
.1

2.
20

18
 

Коэффициен
т 
маневреннос
ти 
собственного 
капитала 

1 1 0,98 0,88 -0,12 

Нормальное 
значение для 

данной отрасли: 0,2 
и более. 

Коэффициен
т 
обеспеченно
с-ти запасов 

24,97 – – – -24,97 
Нормальное 

значение: 0,5 и 
более. 

Коэффициен
т 
краткосрочн
ой 
задолженнос
ти 

1 1 1 0,81 -0,19 
Нормальное 

значение: не менее 
0 и не более 0,5. 
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При использовании в аналитической практике приведенных 
показателей финансовой устойчивости, рекомендуется 
рассматривать их в динамике за несколько отчетных периодов, что 
будет свидетельствовать об определенном постоянстве в 
деятельности малого предприятия. Нормативные значения 
указанных коэффициентов являются условными и зависят от 
особенностей финансово-хозяйственной деятельности, от 
внутренних и внешних экономических факторов [2]. 

Коэффициент автономии организации на последний день 
анализируемого периода составил 0,68. Полученное значение 
указывает на оптимальное соотношение собственного и заемного 
капитала (собственный капитал составляет 68% в общем капитале 
организации). Так, за анализируемый период (31.12.15–31.12.18 
г.г.) коэффициент автономии стремительно вырос (на 0,43). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами по состоянию на 31.12.2018 г. равнялся 0,65. В течение 
анализируемого периода изменение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами составило +0,4. 
Коэффициент на 31 декабря 2018 г. демонстрирует вполне 
соответствующее нормальному значение. В течение всего 
анализируемого периода коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами также укладывался в 
нормативное значение. Что является положительной динамикой в 
деятельности предприятия. 

За анализируемый период (с 31.12.2015 по 31.12.2018) 
коэффициент покрытия инвестиций вырос с 0,25 до 0,74 (т. е. на 
0,49). Значение коэффициента на 31 декабря 2018 г. соответствует 
норме. В течение рассматриваемого периода коэффициент 
покрытия инвестиций изменялся разнонаправлено, при этом, 
значения показателя находились в допустимом диапазоне от 0,25 
до 0,78. 

Коэффициент краткосрочной задолженности 
свидетельствует о том, что величина краткосрочной кредиторской 
задолженности предприятия значительно превосходит величину 
долгосрочной задолженности (80,8% против 19,2% 
соответственно). При этом за весь рассматриваемый период доля 
долгосрочной задолженности выросла на 19,2%. 
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В своей деятельности предприятия малого бизнеса не редко 
нуждаются в привлечении инвестиций, в том числе кредитов. Для 
получения кредитов на развитие деятельности малых предприятий, 
необходимым условием является обеспечение и сохранение 
достаточной платежеспособности, ликвидности и деловой активности 
предприятия как в отчетном, так и в прогнозном периодах. 

Платежеспособность является одним из важных показателей 
устойчивого функционирования организации. Платежеспособность 
предприятия характеризуется способностью отвечать по своим 
обязательствам, перед внешними и внутренними кредиторами: 
банками, поставщиками, работниками, а также государством. При 
оценке платежеспособности проводят анализ ликвидности 
бухгалтерского баланса, а также их оценка, которая позволяет 
установить уровень обеспеченности краткосрочных обязательств 
наиболее ликвидными активами. В ходе финансового анализа 
рассчитанные коэффициенты ликвидности сравниваются с 
нормативными (рекомендуемыми) значениями. 

В начале рассмотрим коэффициент текущей ликвидности, 
который показывает соотношение оборотных активов и 
краткосрочных обязательств. Так, коэффициент текущей ликвидности 
на 31 декабря 2018 г. равен 3,59. С одной стороны, это выше 
минимально принятого в российской практике порога (2), факт 
положительный. С другой – превышение коэффициентом отметки 2,5 
считается нежелательным, поскольку свидетельствует о 
нерациональной структуре капитала, накоплении излишних текущих 
активов либо нереализованных возможностях ускорить развитие за 
счет привлечения заемных средств. 

Без существенного ухудшения ликвидности баланса ООО 
«NNN» имеет возможность привлечь краткосрочные кредиты и займы 
на сумму 9 617 тыс. руб. Однако для этого нужно повысить 
рентабельность деятельности организации с тем, чтобы нести 
дополнительные расходы в виде процентов по заемным средствам. В 
противном случае увеличить долю текущей задолженности допустимо 
только на безвозмездной основе (например, за счет получения 
беспроцентных отсрочек платежей в расчетах с поставщиками и 
подрядчиками). 
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Коэффициент текущей ликвидности – это самый общий 
показатель ликвидности активов. Для проверки платежеспособности 
на ближайшее будущее рассчитывают коэффициент быстрой 
ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности. Так, 
коэффициент быстрой ликвидности показывает достаточность 
ликвидных активов (краткосрочной дебиторской задолженности, 
финансовых вложений и денежных средств) в сравнении с 
краткосрочными обязательствами. Для расчета этого коэффициента 
требуются данные о дебиторской задолженности, которые не 
предусмотрены в отчетности малых предприятий. 

В отличие от коэффициента быстрой ликвидности, 
коэффициент абсолютной ликвидности измеряет достаточность 
наиболее самых ликвидных активов – денежных средств и их 
эквивалентов. Часто к эквивалентам денежных средств приравнивают 
краткосрочных финансовых вложения. 

Показатель абсолютной ликвидности призван сигнализировать 
о риске утраты платежеспособности уже в краткосрочном периоде. 
Наличие достаточного остатка денежных средств является 
необходимым условием для нормального ведения текущих расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, работниками, бюджетом. В данном 
случае, коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение ниже 
нормы (0,12). Несмотря на это следует отметить положительную 
динамику – за 3 года коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 
0,11. 

Проводя анализ эффективности деятельности организации, 
следует определить показатели рентабельности и деловой активности 
(оборачиваемости) предприятия. 
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Таблица 3 - Анализ ликвидности 

Показатель 
ликвидности 

Значение показателя 
Изменен

ие 
показате
ля (гр.5 - 

гр.2) 

Расчет, 
рекомендова

нное 
значение 

31
.1

2.
20

15
 

31
.1

2.
20

16
 

31
.1

2.
20

17
 

31
.1

2.
20

18
 

Коэффициент 
текущей 
(общей) 
ликвидности 

1,33 3,05 4,58 3,59 +2,26 

Отношение 
текущих 
активов к 

краткосрочн
ым 

обязательств
ам. 

Нормальное 
значение: 2 и 

более. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,01 0,01 
<0,0

1 
0,12 +0,11 

Отношение 
денежных 

средств и их 
эквиваленто

в к 
краткосрочн

ым 
обязательств

ам. 
Нормальное 
значение: 0,2 

и более. 

  
 

Таблица 4 - Анализ рентабельности 

Показатели 
рентабельности 

Значения показателя (в %, 
или в копейках с рубля) 

Изменение 
показателя 

2016 г. 
2017 

г. 
2018 г. 

коп., 
(гр.4 - 
гр.2) 

± % ((4-2) 
: 

2) 

1. Рентабельность 
продаж (величина 
прибыли от продаж в 
каждом рубле 

51,4 17,9 8,8 -42,6 -82,9 
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выручки). 
Нормальное значение 
для данной отрасли: 
8% и более. 
2. Рентабельность 
продаж по EBIT 
(величина прибыли 
от продаж до уплаты 
процентов и налогов 
в каждом рубле 
выручки). 

51,4 23,4 6,2 -45,2 -87,9 

3. Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли (величина 
чистой прибыли в 
каждом рубле 
выручки). 
Нормальное значение 
для данной отрасли: 
6% и более. 

49,4 20,3 4,5 -44,9 -91 

Прибыль от продаж 
на рубль, вложенный 
в производство и 
реализацию 
продукции (работ, 
услуг) 

105,8 21,8 9,6 -96,2 -90,9 

Коэффициент 
покрытия процентов к 
уплате (ICR), коэфф. 
Нормальное 
значение: не менее 
1,5. 

– – – – – 
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Так, представленные в таблице 4 показатели рентабельности за 
последний год имеют положительные значения как следствие 
прибыльной деятельности ООО «NNN». 

За период 01.01–31.12.2018 г.г. организация по обычным 
видам деятельности получила прибыль в размере 8,8 копеек с 
каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место 
отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с 
данным показателем за 2016 год (-42,6 коп.). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение 
прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к 
выручке организации, за 2018 год составил 6,2%. Это значит, что в 
каждом рубле выручки ООО «NNN» содержалось 6,2 коп. прибыли 
до налогообложения и процентов к уплате. 

Далее в таблице рассчитаем и приведем показатели 
оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость 
возврата авансированных на осуществление 
предпринимательской деятельности денежных средств, а также 
показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при 
расчетах с поставщиками и подрядчиками. 
 

Таблица 5 - Расчет показателей деловой активности 
(оборачиваемости) 

Показатель 
оборачивае-

мости 

Значение в днях 

К
оэ

ф
ф

.  
20

16
 г

. 

К
оэ

ф
ф

.  
20

18
 г

. 

И
зм

ен
ен

и
е,

 
дн

. 
(г

р
.4

 -
 г

р
.2

) 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

Оборачиваемость 
оборотных 
средств 

247 371 280 1,5 1,3 +33 

Оборачиваемость 
запасов 

– – – – – – 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности 

104 100 70 3,5 5,2 -34 

Оборачиваемость 247 374 295 1,5 1,2 +48 
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Показатель 
оборачивае-

мости 

Значение в днях 

К
оэ

ф
ф

.  
20

16
 г

. 

К
оэ

ф
ф

.  
20

18
 г

. 

И
зм

ен
ен

и
е,

 
дн

. 
(г

р
.4

 -
 г

р
.2

) 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

активов 
Оборачиваемость 
собственного 
капитала 

124 273 215 3 1,7 +91 

 
Анализ оборачиваемости активов в среднем в течение 

анализируемого периода показывает, что рассматриваемое 
предприятие получает выручку, равную сумме всех имеющихся 
активов за 305 календарных дней. 
 В итоге, проведенный анализ предприятия позволяет 
констатировать, что положение ООО «NNN» в целом позволяет с 
полной уверенностью осуществлять свою уставную деятельность. 
Тем не менее, есть и отрицательные моменты, на которые 
необходимо обратить внимание в процессе деятельности 
предприятия и которые желательно устранить: 

 коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается 
в нормативное значение; 

 недостаточная рентабельность активов (5,5% за 2018 
год); 

 значительная отрицательная динамика прибыльности 
продаж (-42,6 процентных пункта от рентабельности за 2016 год 
равной 17,9%); 

 значительная отрицательная динамика прибыли до 
процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки 
организации (-45,2 коп. от данного показателя рентабельности за 
2016 год). 

Как показывает практика, целесообразно не только проводить 
финансовый анализ, но и проектировать стабильную 
платежеспособность на основе моделирования активов и источников 
их образования, в рамках финансовой стратегии, определяющей 
поведение предприятия на рынке. К разработке финансовой стратегии 
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следует подходить системно, реализуя все этапы ее формирования [3, 
с. 106]. 

В связи с тем, что финансовое положение организации 
характеризуется активами, обязательствами и капиталом, вполне 
понятно, что данные отчетные показатели необходимо 
структурировать для информационных потребностей 
заинтересованных пользователей, так же как показатели доходов, 
расходов и финансовых результатов [4]. 

При осуществлении анализа необходимо помнить, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность малых предприятий имеет 
свою специфику, заключающуюся в укрупненности показателей, их 
простоту формирования. Так, например, внешний пользователь 
финансовой отчетности не имеет возможности оценить, какой вид 
актива занимает наибольший удельный вес в показателе, отраженному 
по статье «Финансовые и другие оборотные активы». Поэтому при 
составлении упрощенного бухгалтерского баланса следует 
обязательно указывать код соответствующего доминирующего актива, 
что позволит внешнему пользователю объективно оценить 
финансовое состояние малого предприятия. Сам же внешний 
пользователь должен понимать, что результаты проведения анализа 
отчетности по упрощенным формам могут отличаться от результатов 
по общеустановленным с теми же данными. 

 Внешним пользователям в целях получения более 
достоверных и объективных результатов проведения оценки и анализа 
финансового состояния отдельного предприятия рекомендуется 
привлекать все доступные информационные источники. В таком 
случае, аналитические выводы будут намного объективнее, если не 
останавливаться лишь на показателях бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Так, следует привлекать к оценке учредительные 
документы; заключенные кредитные договора; контракты и договора 
о поставках товаров и услуг; налоговые отчетности, учетную 
политику предприятия, договор аренды помещения. Кроме того, не 
лишним будет использовать для оценки и статистические данные, 
материалы заседаний арбитражных судов, акты проведенных 
налоговых проверок, аудиторские заключения, итоги инвентаризации, 
осуществить проверку на предмет наличия либо отсутствия 
исполнительных производств. Большим подспорьем является и 
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использование различных информационных систем, открыто 
размещенных в сети «интернет». Каждая доступная информация 
предоставляет возможность наиболее полно и достоверно отразить 
факты хозяйственной жизни и текущее финансовое состояние 
предприятия. 

Систематическое ведение финансового анализа на 
предприятиях малого бизнеса способствуют повышению гибкости 
финансового планирования, быстрому реагированию на изменения 
условий внешней среды, таких как курс валют, изменение 
законодательства, экономические кризисы, конкуренция на рынке 
товаров и услуг и др. Проведение анализа на предприятии 
способствует определению более перспективных и прибыльных 
направлений развития бизнеса, а также дает реальную возможность 
получения кредитных ресурсов и инвестиций на выгодных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается юридическое 

значение состава геноцида в национальном уголовном 
законодательстве РФ, а также влияние норм и принципов 
международного права на возможность привлечения к 
ответственности государств за совершение такого рода 
международных преступлений. Авторы детально изучили 
объективные и субъективные признаки данного преступления, а также 
выработали решения проблем уголовной ответственности за 
совершение геноцида в международном уголовном праве. 

Ключевые слова: геноцид, состав и признаки геноцида, 
принципы, международное право, уголовное законодательство РФ 

 
 В современном обществе термин геноцид имеет несколько 

значений. Во-первых, это уничтожение отдельных этнических, 
национальных, расовых групп населения, во-вторых, геноцид - одно 
из страшнейших преступлений против мира и безопасности 
человечества. Это понятие впервые стало широко известным в 1944 
году, когда польский юрист Рафаэль Лемкин выпустил в свет свой 
очередной научный труд под названием «Правление государств „Оси“ 
в Оккупированной Европе», в котором и употребил термин «геноцид» 
для описания процесса истребления отдельных этнических сообществ. 

Как правило, когда речь идет о военном конфликте, возникает 
проблема массовых и серьезных нарушений прав человека и норм 
международного гуманитарного права, которая неминуемо приводит к 
угрозе возникновения геноцида.  В задачу международных 
универсальных организаций входит  обязанность «распознавать 
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признаки приближающегося или возможного геноцида, дабы принимать 
своевременные меры для его недопущения» [1]. 

В Конвенции ООН «О предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него» 1948 г. сказано, что геноцид 
независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время, 
является преступлением, которое нарушает нормы международного 
права и против которого страны-участницы обязуются принимать 
меры предупреждения и карать за его совершение [2].  

Что касается юридического состава геноцида, то объектом 
выступает безопасность человечества; объективная сторона состоит в 
действиях, направленных на полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как 
таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 
вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных 
на физическое уничтожение членов этой группы. Субъектом данного 
преступления является физическое лицо, достигшее 16 лет, но, исходя 
из характера преступления, его субъектом, скорее всего, могут быть 
государственные должностные лица, командиры воинских и иных 
формирований, военнослужащие. Субъективная сторона выражается в 
прямом умысле. При этом для наличия геноцида необходимым 
элементом субъективной стороны является наличие цели полного или 
частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы [3]. 

Согласно Уголовному Кодексу РФ, геноцид считается 
тягчайшим преступлением. Как преступление против человечества, 
такое деяние влечет за собой крайне тяжелое наказание. Уголовная 
ответственность по статье 357 УК РФ за геноцид – от 12 до 20 лет 
лишения свободы с двумя годами ограничения свободы; может также 
быть назначено пожизненное лишение свободы либо смертная казнь. 
Конвенция ООН при этом подчеркивает, что ответственность 
налагается вне зависимости от социального статуса преступника, а 
также от легитимного статуса правительства, совершившего 
преступление. Оправданным лицо, совершившее преступление по 
статье «Геноцид», не может быть ни при каких обстоятельствах 
вследствие особой тяжести этого деяния. 
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Ярким примером данного преступления является случаи в 
Китае, когда буквально в прошлом 2019 году Всетатарский 
общественный центр (ВТОЦ) распространил заявление «о геноциде 
мусульман Китая»: «В Китае разрушают мечети, сжигают Кораны, 
истребляют мусульман. Уйгуры, казахи, киргизы, татары, дунгане и 
другие мусульманские народы подвергаются геноциду. Китай объявил 
открытую войну исламу и тюркским народам на своей территории. 
Три миллиона уйгуров посажены в тюрьмы» [4]. 

Недавно вниманию мировой общественности были 
представлены новые доказательства массовых задержаний и 
жестокого обращения в тюрьмах Китая в отношении тюркоязычных 
мусульман. Для них созданы концентрационные лагеря с 
бесчеловечными условиями содержания. В местах заключения многие 
подвергаются жестоким пыткам. Чтобы скрыть количество смертей и 
масштабы геноцида, развернутого против тюркских народов, власти 
Китайской Народной Республики не допускают в концлагеря 
представителей гуманитарных и правозащитных организаций. 

В теории международного уголовного права указывается на 
неоднозначность и сложность привлечения к ответственности 
непосредственных исполнителей отдельных деяний, входящих в 
преступление геноцида. В частности, ставится вопрос: можно ли 
привлечь к ответственности за геноцид рядовых военнослужащих, 
выполняющих приказы вышестоящего начальства? Исходить из 
признака осведомленности в этом случае достаточно проблематично 
ввиду того, что военнослужащий зачастую не может отказаться от 
выполнения приказа, особенно если он вполне соответствует 
контексту действий вооруженных сил в целом и отдан в 
установленном законом порядке. Думается, что в таком случае не 
следует говорить о совершении преступления геноцида ввиду того, 
что действия отдельного лица не могут изменить общий контекст, 
связанный с совершением деяний, составляющих действия ответчика 
преступления геноцида [5, с. 147]. 

Сегодня перспективной и одновременно наиболее проблемной 
областью регулирования геноцида является его профилактика и 
предотвращение на ранней стадии. Первой ступенью в борьбе с 
геноцидом является профилактика геноцида. В этой связи необходимо 
отметить чрезвычайную роль авторитетных региональных, 
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субрегиональных организаций и групп государств. Повышение 
значения международных организаций способствует укреплению их 
возможностей в процессе улаживания конфликтов и выработки 
практических решений как во время конфликта, так и в мирное время.  

Другим важным показателем стабильности государства 
становится анализ формы правления и позиций национального 
правительства. Слабые позиции федеральной власти или неприкрытое 
ущемление интересов каких-либо групп являются мощными 
импульсами для осуществления геноцида. Лучшим методом для его 
предотвращения становится содействие установлению сильного и 
авторитетного правительства, целями которого является забота о 
здоровье и сбалансированном экономическом развитии, уважение 
прав человека независимо от принадлежности к этнической группе, 
установление справедливого представительства в политических 
структурах и органах этнических и иных групп [6, с. 224].  

Подводя итог, отметим, что к сожалению геноцид существовал 
и существует в наши дни. Геноцид - это самое тяжкое преступление 
против человечности, но, к сожалению, мы продолжаем сталкиваться 
с ним снова и снова, несмотря на существующую правовую базу по 
предупреждению и наказанию за него. Признание данного 
преступления – до сих пор одна их важнейших проблем мирового 
сообщества, так как зачастую, его признает только пострадавшая 
сторона и стороны, не имеющие к конфликту прямого отношения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

улучшения защиты пластикового платежного документа от подделки, 
в связи с ростом числа преступлений, связанных с мошенничеством в 
этой сфере. Проведен анализу пластиковой карты как объекта 
криминалистического исследования, а также рассмотрены средства 
защиты пластиковой карты.  

Ключевые слова: электронный способ оплаты, пластиковая 
карта, пластиковый платежный документ, подделка пластиковой 
карты, способы защиты, персонализация 

 
В век информационных технологий все больше и больше 

применяются электронные способы оплаты, нежели бумажные деньги. 
При этом растет и количество преступлений, связанных с 
мошенничеством в этой сфере и подделкой пластиковых платежных 
документов. В прошлом году МВД России заявило о росте подобных 
преступлений и, согласно статистике этого ведомства, в 2019 году 
было зафиксировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по 
ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа»).  В сравнении с 2018 годом число 
преступлений увеличилось в 4 раза [1].  
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Прежде чем переходить к анализу пластиковой карты как 
объекта криминалистического исследования, нужно дать определения 
и четко разграничить такие понятия как «пластиковая карта» и 
«пластиковый платежный документ».  

Существуют различные точки зрения по поводу определения 
«пластиковая карта». Одни ученые склоняются к тому, что 
пластиковая карта в узком смысле является платёжным, но не 
инструментом, а документом, другие, что это обезличенное расчётное 
средство платежа, которое заменяет собой обычные деньги, является 
суррогатом валюты и относится к особой разновидности ценных 
бумаг, удостоверяющих определённые имущественные права [2, с. 
19]. Но наша позиция схожа с позицией Г.С. Пановой, которая 
утверждает, что: «пластиковая карта – это обобщающий термин, 
который обозначает все виды карт, различных по назначению, набору 
оказываемых с их помощью услуг, техническим возможностям и 
организациям, их выпускающим» [3]. Что касается термина 
«пластиковый платежный документ», то более четкое определение 
дали М.В. Всяких и Ю.В. Всяких: это средство для доступа к 
безналичному счету, позволяющее производить оплату товаров и 
услуг, а также получать персонифицированные услуги вне 
финансового сектора, путем идентификации его владельца 
посредством закодированной информации, записанной на встроенный 
носитель и защищенной специальным алгоритмом кодировки 
данных [4, с. 44]. 

Итак, стандартная пластиковая карта как платежное средство 
имеет свои конструктивно-технические характеристики. На лицевой 
стороне к ним относятся  логотип фирмы, номер карты, номер счета 
карты, срок действия карты, фамилия и инициалы владельца карты, на 
обратной стороне, как правило, указывается текстовая информация – 
правила пользования картой, адрес эмитента и др.   

В настоящее время существует несколько средств защиты 
пластиковой карты: 

1. Специальные, к ним можно отнести магнитную полосу, 
голограмму, пленку для подписи. 

2. Элементы персонализации, например PIN-код или цветное 
изображение. 

3. Дополнительные элементы защиты, такие как микрошрифт. 
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Несмотря на разнообразие средств защиты, ежедневно люди 
все равно сталкиваются со взломами мошенников и подделкой 
пластиковых платежных документов. Различают два вида подделки: 
полная подделка и частичная. Полная подделка пластиковой карты 
заключается в изготовлении карты лицом, которое не имеет на то 
полномочий. При этом, чтобы найти эти признаки подделки, 
пластиковую карту необходимо сравнить с аналогом карты этого же 
вида. Характерным отличием от настоящей карты будет наличие 
размытий вокруг эмбоссированных цифр и букв, несоответствие их 
размеров стандартам, а также шероховатости.  

При частичной подделке вносятся изменения в подлинную 
карту путем изменения цифр или букв эмбоссирования, даты 
окончания действия карты или сведений о ее владельце. Способы 
частичной подделки также весьма многообразны: с помощью лезвия 
или скальпеля, «выглаживания» пластмассы путем ее нагревания  и 
внесения изменений. 

Изучив различные способы защиты пластиковых карт, мы 
пришли к выводу о том, что наиболее эффективными способами 
являются: 

1. Нанесение на карту специальных линейных растров. Суть 
способа в том, что наносится изображение, состоящее из мелких 
точек, причем их размещение должно соответствовать цветовой 
плотности изображения. На сегодняшний день не всякое печатное 
устройство сможет воспроизвести эти мелкие точки. 

2. Скрытые изображения или совмещенные рисунки. Секрет в 
том, что на изображение нужно смотреть под разными углами, чтобы 
увидеть новые элементы. 

3. Хорошей защитой пластиковой карты является также 
лакировка и ламинирование. При лакировке карта покрывается 
специальным лаком (глянцевым или матовым), что не только 
увеличивает срок ее использования, но и сохраняет от подделок. 
Ламинирование  заключается в покрытии карты пленкой и 
отправляется под пресс при определенной температуре, тем самым эта 
процедура позволяет спрятать чип или магнитную полосу внутрь 
карты, что также предотвратит подделку. 

4. Смарт-карты (карты с микропроцессорами), пожалуй, один 
из самых надежных способов, суть которого заключается в 
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установлении на карту процессора, обладающего логикой. Он 
позволяет периодически менять PIN-коды или шифровать данные, 
делая их доступными только для чтения.  

Подводя итог, еще раз отметим, что все-таки основной способ 
защиты пластикового платежного документа от подделки – его 
персонализация. Но,  все же технологии не стоят на месте, и 
мошенники находят новые способы обмана граждан. В связи с этим 
считается целесообразным экспертам-криминалистам перейти к более 
интенсивным формам изучения криминалистически значимой 
компьютерной информации и средств ее обработки, также более 
детального изучения подделок пластиковых карт и, конечно же, 
прибегнуть к мировому опыту борьбы с подобными преступлениями и 
использования в отношении них профилактических мер. 
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Аннотация: В статье подробно освещаются педагогические 
условия, способствующие формированию социальной активности 
студентов в процессе  волонтерской деятельности. В работе дается 
характеристика таких понятий, как «условие», «педагогические 
условия», «воспитательная среда», «педагогическое сопровождение». 
Сформулирован ряд положений, которым должны соответствовать 
педагогические условия. Рассматриваются объекты волонтерской 
деятельности, мотивы волонтеров, позиция руководителя 
волонтерского движения. Устанавливаются требования к 
педагогическому сопровождению. 
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Рассматривая современные исследования педагогики, которые 

связаны с изучением проблем повышения эффективности 
образовательного процесса, «одним из аспектов, вызывающих 
наибольший интерес, является выявление, обоснование и проверка 
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педагогических условий, обеспечивающих успешность 
осуществляемой деятельности» [1]. 

Для того чтобы процесс формирования социальной активности 
студента в процессе добровольческой деятельности дал ожидаемые 
результаты, обеспечивал развитие его личности необходимо 
включение его в систему определенных социальных связей, усвоение 
системы социальных отношений, а также соблюдение различных 
условий. 

Проанализировав различные точки зрения, было выяснено, что 
понятие «условие» обладает общенаучным смыслом. Если данное 
понятие рассмотреть с педагогической точки зрения, то можно 
сделать вывод о том, что данное понятие является совокупностью 
причин, обстоятельств, каких-либо объектов, так же эта совокупность 
способна влиять на развитие, воспитание и обучение человека, а 
воздействие условий может изменять скорость процессов развития, 
воспитания и обучения, воздействовать на динамику этих процессов и 
результаты [1 - 3]. 

Рассматривая формирование социальной активности студентов 
как педагогический процесс, необходимо дать определение понятию 
«педагогические условия». Педагогические условия – это условия, 
которые нацелены на решение проблем, возникающих при 
проведении целостного педагогического процесса. 

В процессе данной работы был проведен анализ понятия 
«педагогические условия» с точки зрения различных исследователей. 
В результате анализа был сформулирован ряд положений, которым 
должны соответствовать педагогические условия: 

1. педагогические условия - составной и неотъемлемый 
элемент педагогического процесса и педагогической системы; 

2. педагогические условия должны отражать совокупность 
образовательной и материально-пространственной среды»; 

3. педагогические условия освещают внутренние и внешние 
элементы мотивации; 

4. верный выбор и правильная реализация педагогических 
условий будут влиять на эффективность и интенсивность 
функционирования образовательной системы. 

Следовательно, педагогические условия будут 
рассматриваться как неотъемлемый элемент педагогической системы, 
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который отражает «совокупность образовательной и материально-
пространственной среды» [1], внешние и внутренние мотивационные 
элементы и воздействующий на эффективность и интенсивность 
деятельности образовательной системы. В данной работе был 
проведен анализ литературы по вопросам участия в добровольческой 
деятельности молодежи (C.B. Алещенок, А.Н. Перцовский, С.В. 
Тетерский, Е.И. Холостова и др.) предоставил возможность выделить 
педагогические условия, способствующие формированию социальной 
активности студентов в процессе добровольческой деятельности [4- 
6]: 

1) Создание в вузе воспитательной среды, которая будет 
стимулировать студента к активному социальному 
взаимодействию с окружающими людьми. 

Воспитательная среда представляет собой объемное 
социально-педагогическое явление, которое связано в единое целое 
различными коммуникативными конструкциями, оказывающее 
влияние на личностно-профессиональное развитие, саморазвитие, 
самореализацию студента, формирование ценностных ориентаций его 
личности (Н.Ю. Калашникова) [7]. Эта система, проходящая через 
воспитательный процесс вуза и соединяющая различные виды 
внеучебной деятельности, состоит из множества компонентов и 
основана на свободном выборе студентами ее форм и видов. 

2) Особая позиция руководителя волонтерского 
движения и его готовность к организации добровольческой 
деятельности студентов. 

Особенность позиции руководителя волонтерского движения 
заключается в том, что руководитель несет большую ответственность 
за успех выполнения поставленных задач со стороны организаторов и 
за доброжелательную обстановку среди добровольцев. Таким образом, 
руководитель добровольческого движения одновременно является и 
представителем волонтерской организации, реализующей проект, и 
добровольцем в рамках данного проекта. Такой человек должен 
подавать пример результативной работы и грамотно распределять 
задания в соответствии со способностями и квалификацией 
добровольцев. 
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3) Педагогическое сопровождение формирования 
социальной активности студентов в процессе добровольческой 
деятельности. 

Под педагогическим сопровождением в рамках данной работы 
понимается целенаправленное воздействие на содержание 
добровольческой деятельности путем создания наилучших условий, 
направленных на активное включение студенческой молодежи в 
добровольческую деятельность. Этому способствует следование 
данным положениям: 

 Развитие у добровольцев мотивации к добровольческой 
деятельности. 

 Получение добровольцами ответственных заданий, в ходе 
выполнения которых они получают возможность перейти от 
инструкций и рекомендаций в готовом виде к способности быстро и 
гибко реагировать на создавшуюся ситуацию, самостоятельно 
находить новые варианты успешных действий. 

 Вовлечение добровольцев в принятие важных решений. 
 Возможность проявления креативности. 
 Поощрение инициативы. 
4) Учет ожиданий, установок и интересов студентов-

добровольцев. 
Добровольческая деятельность помогает обеспечивать ее 

участникам уникальную возможность удовлетворять как свои личные, 
так и общественные потребности [8]. Данное педагогическое условие 
приобретает особенную значимость, так как волонтеры являются 
добровольными работниками и тратят свое время и усилия, 
руководствуясь своими собственными интересами, которые зависят от 
их возраста и направления добровольческой деятельности. Если 
данное условие будет отсутствовать в организации добровольческой 
деятельности, то данная ситуация может вызвать отрицательные 
впечатления у студентов о добровольческой деятельности, оттолкнуть 
их от занятия добровольчеством и привести к спаду интереса в 
обществе к данному виду деятельности. Мотивация добровольцев, как 
отмечает С.В. Михайлова, зависит от их возраста. Например, у 
студентов доминируют мотивы, связанные с реализацией себя в 
будущей профессии, поиске полезных связей, контактов и знакомств, 
у представителей среднего возраста на первый план выходит 
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потребность в самореализации, а у добровольцев старшего возраста 
ярко выражены проявления сострадания, милосердия и заботы [8]. 

5) Ориентация на ценности, традиции и дух 
добровольческой деятельности. 

Добровольческая деятельность – деятельность, которая не 
предусматривает получение финансовой выгоды. Мотивами людей, 
которые занимаются данной деятельностью, являются стремление 
помочь людям, усовершенствовать общество, в котором они живут, 
потребность в обретении профессионального опыта в выбранной 
сфере, потребность в коммуникации и социализации, развитие 
личностных и коммуникативных навыков, а также желание 
тренировать иностранный язык и путешествовать. Получать 
материальную поддержку добровольцы могут через предоставление 
им жилья и питания на время их деятельности, необходимого для 
работы оборудования и инвентаря, униформы, скидки на проезд или 
полной оплаты проезда к месту волонтерства и обратно.  

Деятельность добровольцев постоянно направлена на других 
людей или какие-либо объекты. Объектом добровольческой 
деятельности может быть как определенный человек (во время сдачи 
крови или помощи в доме престарелых), группа людей (например, 
работа на культурных, спортивных мероприятиях), так и 
неодушевленный предмет (посадка саженцев, реставрация музея). 

Существование общей истории и традиций добровольческой 
деятельности, которые были заложены еще в период ее развития, 
имеет общую особенность для всех видов данной деятельности и 
говорит об многосторонности истории, ценностей, традиций и духа 
волонтерства в различном его выражении. Если не будет связи между 
ценностями и традициями добровольческой деятельности, то тогда 
данная деятельность не сможет привести к успешной реализации 
добровольческого проекта. Следовательно, целенаправленно 
организуемая добровольческая деятельность и соблюдение 
конкретных педагогических условий позволяют студенту 
максимально приблизиться к креативному уровню развития своей 
социальной активности (ее высшему уровню), которая будет его 
характеризовать его как личность со слаженным творческим 
мышлением, обладающего достойным авторитетом, готового к 
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дальнейшей жизнедеятельности и участвующего в преобразовании 
общества. 

 
Список литературы 

 
[1] Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2003. – 512 с. 
[2] Немов Р.С. Психология: словарь-справочник: в 2 ч. – М.: Изд-

во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 352 с. 
[3] Рожков М.И. Стратегии и модели воспитания [Текст] // 

Теоретико-методологические проблемы современного воспитания. – 
Волгоград, 2004. – С. 13-14. 

[4] Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания 
творческой личности / В. И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского ун-
та, 1988. – 229 с. 

[5] Мордкович В. Г. Социальная активность: суть и споры // 
Социальная активность. – Челябинск, 1976. – №3. – С. 3-25. 

[6] Куликова Л.Н Саморазвитие личности: психолого-
педагогические основы / Л.Н. Куликова. – Хабаровск: Изд-во Хабар. 
гос. пед. ун-та, 2005. – 320 с. 

[7] Калашникова Н.Ю. Воспитательная среда вуза как фактор 
личностно-профессионального становления студентов: дис. канд. пед. 
наук. – Чита, 2007. – 192 с. 

[8] Мудрик А.В. Социальная педагогика. / A.B. Мудрик. – М.: 
Академия, 2002. – 194 с. 
 

© М.Я. Карапунарлы, 2020 
  



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

УДК 378.1 
 

КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
С.И. Бастраков, 

преп., 
Омский автобронетанковый инженерный институт, 

г. Омск 
 

Аннотация: Одним из условий эффективного влияния 
воспитательной среды военного ВУЗа на процесс профессионального 
становления будущего офицера является повышение потенциала 
культурного контекста, выступающего элементом воспитательной 
среды. В статье раскрывается понятие «культурный контекст 
воспитательной среды военного вуза». Выделены значимые для 
воспитательной среды военного вуза компоненты профессиональной 
военной культуры, на которые необходимо обратить особое внимание 
при проектировании воспитательной среды. Обосновано, что тесная 
взаимосвязь компонентов профессиональной военной культуры 
обеспечивает повышение эффективности процесса 
профессионального воспитания. 

Ключевые слова: воспитательная среда, профессиональное 
воспитание курсантов, культурный контекст 

 
В понятийный аппарат педагогики термин «контекст» вошел из 

смежных наук – психологии, социологии и культурологии, обозначая в 
своем широком смысле среду, в которой существует объект.  

С позиции культурологии контекст (от лат. сontextus – 
соединение, согласование, связь) – общий смысл социально-
исторических и культурных условий, которые позволяют уточнить 
смысловое значение результатов деятельности человека [1]. В 
социологии контекстом принято называть набор характеристик, 
которые уточняют условия существования феномена, или сами 
условия, в рамках которых происходят описываемые события или 
действия [2].  
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Психология среды рассматривает контекст в сходном значении 
как систему различных внутренних и внешних факторов деятельности 
человека в каждой конкретной ситуации, совокупность условий, в 
которых существует какое-либо явление действительности, происходит 
изучаемый процесс. Понимание и учет контекста позволяют с большей 
объективностью объяснить данное явление и процесс. Для 
обозначения окружающей человека социальной среды, ситуации 
нередко употребляется выражение «социальный контекст» (система 
смыслов, которые позволяют говорить о принадлежности разных 
людей и поколений к какой-то общности). Внешний контекст в своем 
словарном значении отражает совокупность предметных, 
социокультурных, пространственно-временных и иных характеристик 
ситуации [3]. 

Воспитательную среду учреждения профессионального 
образования отличают социальные и пространственно-предметные 
характеристики, которые определяются законами функционирования 
и нормами взаимодействия, присущими среде. Эта среда призвана 
оказывать активное развивающее влияние на ценности и потребности, 
нормы и привычки поведения обучающихся, в этой среде берет 
начало траектория профессионального становления личности 
будущего специалиста. 

Исходя из понимания среды, окружающей человека, как 
контекста его существования, характеристики пространства его жизни, 
культурный контекст профессионального воспитания курсанта можно 
рассматривать как содержательную, предметную основу воспитания, 
систему внутренних и внешних факторов, привнесенных в военный вуз 
из профессиональной военной культуры, стимулирующих в каждой 
конкретной ситуации развитие личности будущего офицера в интересах 
профессионального воспитания. Тем самым, в содержании культурного 
контекста как многомерного явления прослеживается взаимодействие 
культуры и личности. При целесообразной организации 
воспитательной среды, как считает Н. В. Ходякова [4], культурный 
контекст становится ее частью, ее элементом.  

Профессиональная культура выступает результатом 
исторического развития какой-либо социально-профессиональной 
группы и включает в себя систему профессионального опыта, 
представлений, норм, правил и образцов, идейно-ценностных основ 
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поведения, регулирующих профессиональные отношения. Средовыми 
источниками формирования образа «Я-профессионал» элементы 
профессиональной военной культуры выступают в том случае, если они 
реализуются во внутренней воспитательной среде военного вуза. 
Подобная связь идентичности (в том числе профессиональной) с 
культурой подчеркивается Т.Д. Марцинковской [5]. 

Потенциал культурного контекста воспитательной среды 
военного вуза объясняется широтой и разнообразием ситуаций 
профессиональной деятельности, непосредственное участие в которых 
принимают курсанты, являющиеся военнослужащими. Их служебная 
и повседневная деятельность осуществляется в непрерывном 
взаимодействии с воспитательной средой военного вуза. 
Проектирование воспитательной среды военного вуза должно 
учитывать данное обстоятельство.  

Опираясь на культурологический подход в образовании (В.Л. 
Бенин [6], И.Ф. Исаев, М.И. Ситникова [7] и др.) анализируя 
содержание профессиональной военной культуры, можно установить те 
компоненты, на которые необходимо обратить особое внимание при 
проектировании воспитательной среды военного вуза. Отправной 
точкой при этом может стать точка зрения А.Н. Галагузова [8], который 
указывает, что во внутренней среде в символичной форме постоянно 
воспроизводятся идеализированные отношения внешней 
социокультурной среды, составляющие основу профессиональной 
культуры.  

На настоящий момент исследования целостного феномена 
профессиональной культуры офицера единичны (П.А. Амбарова [9], 
В.Ф. Ковалевский [10], В.А. Лапшов [11]), однако они дают 
возможность отнести к значимым для воспитательной среды военного 
ВУЗа следующие компоненты профессиональной военной культуры: 
идейно-ценностные основы военно-профессиональной деятельности, 
модели профессионального взаимодействия и общения, этические 
нормы военно-профессиональной деятельности, образы выдающихся 
представителей профессии.  

Культурный контекст в профессиональном образовании 
закладывается системой профессиональных ценностей (традиции, 
идеалы и т.п.). Идейно-ценностные основы военно-профессиональной 
деятельности В. Л. Разгонов определяет как сложившуюся в 
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историческом развитии офицерского корпуса, динамично меняющуюся 
в социокультурных условиях «совокупность базовых идей и идеалов 
профессиональной деятельности, которые, будучи восприняты 
офицером как лично значимые ценности, регулируют его отношение к 
окружающему миру, явлениям и процессам военно-профессиональной 
деятельности, мотивируют поведение, принятие и исполнение 
профессиональных решений» [12, с. 9]. Закрепленные в сознании 
личности, эти ценности образуют систему профессионально-
ценностных ориентаций, обусловливающую большую 
восприимчивость курсанта к влиянию воспитательной среды военного 
вуза. Модели профессионального взаимодействия и общения, 
которым следуют представители профессии из окружения курсантов, 
основываются на этических нормах военно-профессиональной 
деятельности, оказывающих воздействие на формирование морально-
психологических, военно-профессиональных, духовно-нравственных 
качеств курсантов. Такая тесная взаимосвязь компонентов 
профессиональной военной культуры обеспечивает повышение 
эффективности процесса профессионального воспитания. 

Подчеркнем, что не все компоненты профессиональной военной 
культуры, несмотря на свою значимость, могут быть связаны с 
воспитательной средой, хотя и отражаются в конкретных формах 
образовательной деятельности. Такие феномены культуры, как 
социальный и профессиональный опыт, профессиональные 
компетенции, знания, умения и навыки в большей степени 
формируются в рамках образовательного процесса, а не через 
культурный контекст воспитательной среды. Например, 
персонифицированные военные подвиги и события военной истории 
являются важным звеном содержания профессионального военного 
обучения и воспитания, преломляясь в личном восприятии курсантов 
как образцы и модели поведения. Кроме того, не все содержание 
профессиональной военной культуры воспроизводимо в среде. Весьма 
спорным вопросом, на наш взгляд, является попытка прямой 
трансляции этических смыслов посредством материальной среды, 
поскольку ни один плакат с положениями Кодекса Чести офицера или 
иных морально-этических сводов не дает значительного 
воспитательного эффекта. Этическими смыслами должны быть 
наполнены образцы поведения, демонстрируемые ближайшим 
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окружением курсанта, носителями профессионального опыта и 
профессиональной культуры.  

Таким образом, содержательными источниками формирования 
образа «Я - профессионал» выступают компоненты профессиональной 
культуры офицера. К воспитательной среде военного вуза могут быть 
отнесены те из них, которые соответствуют ведущим ценностям 
профессиональной культуры с учетом их динамизма и развития и могут 
быть реализованы через действующие в воспитательной среде 
профессиональные отношения. Активное использование в 
воспитательной среде военного вуза культурного контекста 
профессионального воспитания делает влияние среды на процесс 
профессионального развития курсантов более эффективным.  
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Аннотация: Исследование направлено на анализ состояния и 

тенденций развития физкультурно-оздоровительных услуг и фитнес-
индустрии в Российской Федерации. Анализ состояния российской 
фитнес-индустрии показал, что отрасль находится на стадии роста, 
созданы все условия для граждан заниматься физической культурой и 
спортом.  

В статье определены самые популярные фитнес-клубы в 
России, а также сделан анализ российского рынка финансовых 
доходов от физкультурно-оздоровительных и фитнес-услуг за период 
с 2014 г. по 2018 г. На основе маркетинговых анализов были 
определены самые популярные физкультурно-спортивные услуги по 
видам спорта. В заключении сделан вывод о том, что физкультурно-
оздоровительные и фитнес-услуги активно развиваются и становятся 
всё доступнее и разнообразнее в России. 
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фитнес-индустрия, спортивно-физкультурные  услуги, фитнес-услуги, 
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Спортивные технологии и инновации в последние годы во 

всем мире развиваются очень активно, помогая профессиональным 
спортсменам и любителям достигать новых высот, а болельщикам – 
быть ближе к своим кумирам. Предприниматели и инвесторы видят в 
спортивной сфере одну из точек роста, и Россия не является 
исключением [1]. 
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Сегодня в физкультурно-спортивных и фитнес-услугах 
заинтересовано огромное количество людей [2]. Это наиболее быстро 
растущий сегмент потребителей товаров и услуг в сфере защиты 
здоровья. В мировой индустрии развлечений фитнес считают одним 
из самых выгодных видов бизнеса: вложения окупаются через год-два, 
а прибыль хорошего фитнес-клуба может достигать до  5 млн. долл. 
ежегодно. Российский рынок фитнес-услуг имеет достаточный 
потенциал роста, если учесть, что у нас фитнесом занимается всего 
3,8% населения, тогда как, скажем, в США - 14,1% населения, а в 
Великобритании - 6% [3]. 

Развитие сферы физкультурно-оздоровительных услуг и 
фитнеса в России имеет следующие особенности: это один из путей 
реализация государственной программы, направленной на укрепление 
здоровья нации; фитнес-индустрия  привлекает  значительные 
денежные средства в сферу физической культуры и спорта, оказывая 
влияние на социально-экономический сектор; маркетинговая 
политика учреждений фитнеса подразумевает следование вкусам и 
нуждам потребителей, определяет  специфику осуществления рек-
ламной деятельности и продвижения услуг (мировой стандарт бренда, 
его коммуникативная роль, проведение массовых мероприятий) и  
рассчитана на привлечение широких кругов населения, на 
результативность работы; ценовая политика предполагает 
максимальную общедоступность  фитнес-услуг при сохранении 
высокого качества; осуществление образовательной деятельности для 
привлечения как можно большего количества специалистов-тренеров  
и подготовки управленцев; распространение влияния международного 
опыта на развивающийся рынок фитнес-услуг в России. 

Цель исследования – провести анализ развития физкультурно-
спортивных услуг и фитнес-индустрии в России на современном 
этапе. 

Методы исследования: анализ и обобщение документов, 
размещенным на официальных сайтах, о маркетинговой деятельности 
передовых фитнес-клубов и спортивных организаций, оказывающих 
физкультурно-спортивные услуги населению России. 

Ситуация в самой фитнес-индустрии весьма интересная. По 
данным на 2018 год услугами фитнес-клубов пользуются 2,6% всего 
населения России и эта цифра с каждым годом, начиная с 
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переломного 2014 года, растёт. Если углубиться и посмотреть на 
планы крупных сетей, то можно узнать, что практически в каждой 
стоят планы по удвоению или утроению прибыли в ближайшие пять 
лет (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Анализ российского рынка финансовых доходов от 
физкультурно-оздоровительных и фитнес-услуг за период с 2014 г. по 
2018 г. (*прогноз при росте в номинальном выражении на уровне 7%)
 

Предлагаю рассмотреть несколько самых популярных сетей и 
сделать на основе данных собственные выводы, которые смогут 
помочь в выборе фитнес-клуба для получения физкультурно
оздоровительных услуг.  

По данным «РБК исследования рынков» на декабрь 2018 года 
в топ фитнес-клубов по учету спортивных объектов входят сети Alex
Fitness, World Class и X-Fit [4]. При этом стоит отметить, что сеть 
World Class с огромным отрывом лидирует по количеству прибыли, 
что может свидетельствовать о популярности этой сети не только 
среди пользователей, но и среди инвесторов (рис. 2).  

Среди фитнес-индустрии существует несколько направлений 
развития. Так, самая разветвленная сеть фитнес-клубов России 
(76 клубов) рекламирует себя как место, способное найти 
индивидуальный подход абсолютно ко всем: от профессиональных 
спортсменов до домохозяек. В сети более 90 клубов (включая клубы 
ближнего зарубежья). Количество пользователей превышает 350000 
человек. Имеет самое брендовое спортивное оборудование и самый 
высокий ценовой уровень стоимости услуг [4]. 
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Рисунок 2 - Самые популярные фитнес-клубы 
в России на 2018 год 

 
По объему выручки за 2014 год по данным исследований 

маркетингового агентства NeoAnalitics сеть фитнес-
России - World Class (74 клуба). Осуществляет деятельность по 
оказанию услуг в сегментах «люкс» и «премиум». Эта сеть занимает 
второе место по количеству спортивных клубов и отстаёт от 
буквально на некоторое их количество. Средняя стоимость членства 
на человека за год начинается от 50 000 рублей [4]. 

ALEX FITNESS (73 клуба) – это активно развивающаяся сеть 
фитнес-клубов, предоставляющая спортивно-оздоровительные услуги, 
доступные всем любителям здорового образа жизни. Современные и 
комфортабельные клубы ALEX FITNESS открыты в большинстве 
регионов России, а клиентами сети являются более 320 000 человек.
Главное содержание деятельности ALEX FITNESS 
предоставление качественных фитнес-услуг по доступной цене.
Компания реализует программы по предоставлению фитнес
пенсионеров, воспитанников детских домов, людей с огр
возможностями [4]. 

Основными видами физкультурно-оздоровительных услуг в 
фитнес-индустрии являются: фитнес и групповые занятия для 
взрослых и детей; занятия в тренажерном зале; занятия в бассейне для 
начинающих и профессиональных пловцов; группо
индивидуальные занятия разными видами борьбы; сауны и парные и 
др. 

Из видов спорта предпочтение отдается следующим видам 
физкультурно-оздоровительных услуг: явно выделяется 
развивающееся направление киберспорта, популярное у молодой 
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аудитории (35%) (рис. 3). В этом сегменте представлены команды, 
платформы для стриминга и сервисы для тренировок спортсменов в 
этой молодой дисциплине. Также можно выделить физкультурно
оздоровительные услуги, связанные с любительским спортом (30%) и 
фитнесом (23%). Занятия футболом составляют 8%, плаванием 

 

Рисунок 3 - Физкультурно-оздоровительные услуги по видам спорта 
2018-2019 гг., % 

 
В фитнес-услугах популярны следующие виды групповых 

занятий: 22% посещений приходится на силовые тренировки; 
йога; 13% – растяжка; 12% – вело (сайклинг); 7% –
тренинг; 6% – танцы; 6% – детские группы; 5% – акватренировки
– зумба; 5% – пол данс и другие [5]. 

Предприниматели развивают физкультурно
услуги и фитнес-услуги, позволяющие клубам, тренерам и 
упаковывать свои услуги для любого потребителя 
предпочитающего выполнять упражнения по видеоурокам, до 
продвинутого любителя, которому необходимо систематизировать 
свои записи на множество разнообразных тренировок. В футбольном 
сегменте обращает на себя внимание развитие школ для самых 
маленьких – детей от трех лет – и взрослых любителей. Предстоящий 
большой футбольный форум наверняка положительно отразится на 
количестве желающих посещать занятия среди спортсменов всех 
возрастов. 

Таким образом, анализируя и обобщая полученные данные, 
можно сделать вывод о том, что сравнивать самые популярные 
фитнес-сети не имеет смысла. Следует точно поставить перед собой 
цель, которой Вы хотите добиться, и уже на основе этого подобрать 
клуб, который больше подходит.  
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Спорт-индустрия, а именно индустрия спортивных 
физкультурно-спортивных и фитнес-услуг развивается с каждым 
годом, всё больше и больше людей интересуются киберспортом, 
любительским спортом и фитнесом в клубах.  

Физкультурно-оздоровительные и фитнес-услуги становятся всё 
доступнее и разнообразнее. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

патриотического воспитания студенческой молодежи. На основе 
проведенного социологического исследования было доказана 
первостепенная роль физической культуры и спорта в воспитании у 
студентов чувства гордости за свою страну. А достижения российских 
спортсменов являются примером служения своей стране для 
студентов. В работе нашли отражение мнения экспертов по вопросам 
патриотического воспитания молодежи, которые связали его со 
знанием истории и наличием ответственной гражданской позиции. 

На основе социологического опроса в статье констатируется, 
что сохраняется необходимость решения задач патриотического 
воспитания подрастающего поколения и студентов в частности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодежь, 
российский спорт 

 
Общепризнано, что система патриотического воспитания 

включает в себя деятельность целого ряда общественных институтов. 
Семья и государство, школа и СМИ, религия и искусство – каждый из 
этих институтов занимает особое место в комплексе факторов 
воспитания патриотизма. Особое влияние на патриотическое 
воспитание оказывают физическая культура и спорт [1, 4]. 

Причем тесная связь с патриотизмом характерна не только для 
массовых спортивных занятий, но и для спорта высших достижений 
[2, 3].  
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Цель исследования - изучению воспитательного потенциала 
достижений российского спорта.  

В 2019 г. при поддержке преподавателей кафедры физической 
культуры РГАУ-МСХА было организовано и проведено 
социологическое исследование среди студентов факультета Зоотехнии 
и биологии. С помощью метода анкетирования было опрошено 120 
учащихся разных курсов.  

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты социологического исследования студентов 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 2019 году 

№ 
п/п 

Вопросы анкеты 

Ответы 
студентов 

(n=120), кол-
во человек 

% 

1 

Интересуетесь вы спортом? 
да 58 49 
скорее да, чем нет 36 30 
скорее нет, чем да 24 20 
не интеруюсь спортом 2 2 

2 

Как часто занимаетесь спортом? 
регулярно занимаюсь 46 38 
от случая к случаю 40 34 
очень редко 24 20 
совсем не занимаюсь 10 8 

3 

Каким видом спорта занимаетесь? 
борьбой и силовыми видами спорта 30 25 
футболом 28 24 
настольным теннисом 13 11 
плаванием 10 8 

4 

Занимаетесь ли вы спортом вне стен университета? 
занимаюсь самостоятельно 68 56 
посещаю секции при университете 23 19 
занимаюсь в частном спортивном 
клубе 

14 12 

5 Болеете ли вы за российских спортсменов? 
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№ 
п/п 

Вопросы анкеты 

Ответы 
студентов 

(n=120), кол-
во человек 

% 

да 51 42 
скорее да, чем нет 28 24 
скорее нет, чем да 24 20 
не поддерживаю российских 
спортсменов 

15 13 

6 

Каким способом вы болеете за российских спортсменов? 
смотрю прямые трансляции 
соревнований 

92 76 

посещаю соревнования 16 13 
читаю текстовые трансляции хода 
соревнований 

13 11 

7 

По какому виду спорта вы болеете за сборную команду России? 
по футболу 65 54 
по хоккею 42 35 
по волейболу 28 24 

8 

Какие чувства Вы испытываете, когда наблюдаете за 
победными выступлениями российских спортсменов? 

гордость 58 49 
радость 57 48 
Не вызывают чувств и эмоций 5 6 

9 Какова роль спорта в патриотическом воспитании студентов? 

 

достижения российских спортсменов 
вызывают у граждан чувство гордости 
за свою страну и тем самым 
способствуют патриотическому 
воспитанию 

92 76 

 
победы российских спортсменов не 
всегда способствуют 
патриотическому воспитанию 

17 14 

 
победы российских спортсменов и 
патриотические настроения никак не 
связаны 

12 10 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 180 ~ 

№ 
п/п 

Вопросы анкеты 

Ответы 
студентов 

(n=120), кол-
во человек 

% 

10 
Как вы считаете у молодежи необходимо воспитывать чувство 

патриотизма? 

 
да 80 67 
скорее да, чем нет 38 32 

11 

Что, по Вашему мнению, могут сделать ведущие спортсмены 
для патриотического воспитания молодого поколения? 

вызывать гордость за страну 72 60 
являться образцом для молодежи 68 56 
пропагандировать здоровый образ 
жизни 

49 41 

показывать пример служения своей 
стране 

26 22 

лично встречаться с молодежью 26 22 
жертвовать деньги на социальные 
проекты 

15 13 

 
Анализ результатов исследования позволили выяснить, что 

однозначно интересуются спортом примерно половина студентов (49 
%), еще около трети участников опроса выбрали вариант ответа 
«скорее да, чем нет» (30 %). 

Лишь каждый пятый респондент указал вариант «скорее нет, 
чем да» (20%). Совсем не интересуются спортом лишь 2 % студентов. 

При этом регулярно занимаются спортом 38 % участников 
исследования, 34 % – делают это «от случая к случаю», очень редко 
посвящают себя спортивным занятиям 20 % студентов, лишь каждый 
десятый студент совсем не занимается спортом (8 %). Чаще всего 
студенты занимаются борьбой и силовыми видами спорта (25 %), 
футболом (24 %), настольным теннисом (11 %), плаванием (8 %). 

Большинство студентов занимаются спортом самостоятельно 
(56 %), каждый пятый посещает секции при университете (19 %), 
некоторые учащиеся занимаются в частных спортивных клубах (12 
%).  
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Выяснилось, что большинство участников опроса болеют за 
российских спортсменов (42 %): «скорее да, чем нет» на 
соответствующий вопрос ответили 24 % студентов, «скорее нет, чем 
да» – 20 %. 

Никогда не поддерживают отечественных атлетов лишь 13 % 
участников исследовательского проекта.  

Болеют за российских спортсменов студенты разными 
способами. Две трети респондентов «смотрят прямые трансляции 
соревнований» (76 %), 13 % – «посещают соревнования», 11 % – 
«читают текстовые трансляции хода соревнований». 

Во время проведения международных соревнований 
большинство студентов болеет за сборные России по футболу (54 %), 
хоккею (35 %), волейболу (24 %). 

Особый интерес представляют ответы студентов на вопрос 
«какие чувства Вы испытываете, когда наблюдаете за победными 
выступлениями российских спортсменов?». Оказалось, что 
большинство респондентов переживают гордость (49 %) и радость (48 
%). Примерно треть участников опроса испытывают «разные чувства 
в зависимости от ситуации» (30 %). Не переживают никаких чувств и 
эмоций лишь 6 % студентов.  

В ходе исследования студентам РГАУ-МСХА также 
предлагалось высказать свое отношение к ряду суждений о роли 
спорта в патриотическом воспитании. 

Две трети респондентов поддержали тезис о том, что 
«достижения российских спортсменов вызывают у граждан чувство 
гордости за свою страну и тем самым способствуют патриотическому 
воспитанию» (76 %); каждый седьмой участник опроса полагает, что 
«победы российских спортсменов не всегда способствуют 
патриотическому воспитанию» (14 %). 

Лишь каждый десятый студент считает, что «победы 
российских спортсменов и патриотические настроения никак не 
связаны» (10 %). 

Следует также отметить, что большинство студентов 
полагают, что у молодежи необходимо воспитывать чувство 
патриотизма (67 %): 32 % респондентов ответили на соответствующий 
вопрос «скорее да, чем нет». 
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Заслуживают внимания ответы на вопрос «что, по Вашему 
мнению, могут сделать ведущие спортсмены для патриотического 
воспитания молодого поколения?». Большинство учащихся полагают, 
что знаменитые спортсмены должны «вызывать гордость за страну» 
(60 %), «являться образцом для молодежи» (56%), «пропагандировать 
здоровый образ жизни» (41 %), «показывать пример служения своей 
стране» (22 %), «лично встречаться с молодежью» (22 %), 
«жертвовать деньги на социальные проекты» (13 %). 

Кроме опроса студентов РГАУ-МСХА были заданы  вопросы 
преподавателям военной кафедры, которые в нашем исследовании 
были экспертами по вопросам патриотического воспитания молодежи. 
Эксперты трактуют патриотическое воспитание как «комплекс мер по 
формированию патриотизма у молодежи». Многие эксперты связали 
патриотическое воспитание со знанием истории и наличием 
ответственной гражданской позиции. 

Среди наиболее эффективных форм и методов 
вышеназванного воспитания молодежи отметили «встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны и других войн (в 
Афганистане, Чечне)», «организацию школьных музеев», «поисковое 
движение», а также «спортивные и военно-спортивные игры». 

К достижениям последних лет в сфере патриотического 
воспитания отметим «успешное проведение Олимпиады в Сочи и 
других крупных спортивных соревнований», «успешную внутреннюю 
и внешнюю политику президента В.В. Путина», а также 
«планомерную политику государства в сфере патриотического 
воспитания молодежи» [5]. Многие преподаватели военной кафедры 
подчеркнули необходимость использования опыта патриотического 
воспитания, накопленного в советское время. 

Значительная часть вопросов, предложенных экспертам, была 
посвящена воспитательному потенциалу спорта, например «влияют ли 
занятия спортом на формирование патриотического сознания 
молодого человека?». По мнению всех экспертов, спорт оказывает 
значительное влияние на патриотическое сознание молодежи.  

Таким образом, сохраняется необходимость решения задач 
патриотического воспитания молодежи и студентов, подрастающего 
поколения, выступающих главной силой дальнейшего укрепления 
России, ее развития в настоящем и будущем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

физических нагрузок в виде игры в волейбол на развитие физических 
качеств и специальных умений и навыков студентов вузов. Также 
уточняется, что волейбол является одним из средств, с помощью 
которого происходит подготовка выпускников вузов к будущей 
профессиональной деятельности. 

В исследовании использовались специальные педагогические 
тесты для оценки физической и технической подготовки студентов в 
процессе обучения игре в волейбол. В результате исследований было 
установлено, что по уровню развития скоростно-силовых и 
координационных возможностей, были те студенты, которые 
целенаправлено занимались волейболом на учебных занятиях, а не 
фрагментарно. Достаточно высокий уровень развития  скоростно-
силовых и координационных возможностей позволил им более 
качественно выполнять технические приемы, особенно прием, 
юлокировку и нападающий удар. 

Ключевые слова: волейбол, физическая культура, физические 
качества 

 
Волейбол считается одной из самых популярных игр среди 

молодежи и пользуется высоким спросом благодаря тому, что он 
прост в обучении и широко доступен. В современной системе 
обучения волейбол включен в учебную программу дисциплин 
«Базовая физическая культура» и «Базовые виды спорта» [1]. У 
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студентов есть возможность изучать как общие основы игры на 
любительском уровне, так и в совершенстве владеть игровыми 
умениями и навыками, а также разбираться в системе подготовки 
спортсменов к соревнованиям [2].  

В процессе учебных и учебно-тренировочных занятий стоят 
задачи обучения студентов владения техникой игры (стойки, 
перемещения, нападающий удар, подачи, передачи) в волейбол и  
развития физических качеств (силу, выносливость, ловкость, быстроту 
скорости реакции развивается высокая координация движения),  
воспитание волевых черт характера (воспитывает 
стрессоустойчивость, внимательность, высокую концентрацию и 
переключаемость внимания, развивает оперативную память, 
повышается уровень наблюдательности, формируется практическое 
мышление, умение быстро принимать решения в сложных ситуациях), 
укрепление здоровья занимающихся (повышает работоспособность 
студентов, понижает риски к утомлению, снижает заболеваемость) [3, 
4]. Все эти моменты должны быть учтены в обучении и тренировке 
волейболистов.  

Цель исследования - изучить уровень физической и 
технической подготовленности студентов аграрного вуза в процессе 
обучения игре в волейбол. 

Объект исследования – процесс обучения игре в волейбол. 
Методы исследований: анализ литературных источников и 

документов, оценка уровня физической и тактической 
подготовленности студенческой молодежи, педагогическое 
наблюдение, методы математической статистики 

Организация исследований. Исследования проводились в 
течение 1 семестра 2019-2020 учебного года на базе кафедры 
физической культуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В 
исследовании принимали участие 36 студентов-юношей 2 курса, 
которые были распределены на две группы. В экспериментальную 
группу вошли 14 студентов, учебные занятия с которыми были 
направлены на изучение техники игры в волейбол и развитие 
специальных физических качеств. Методы, способствующие развитию 
физических и технических качеств, при обучении волейболу 
студентов представлены в таблице 1. Студенты контрольной группы в 
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количестве 12 человек занимались по обычной программе занятий 
физической культурой, на которых периодически играли в волейбол. 

 
Таблица 1 - Методы развития силы и прыгуческти при обучении 

волейболу студентов 
Метод Физические упражнения 

Метод развития 
силы 
(непредельных 
усилий) 

Например: приседания с весом при максимально 
быстром темпе. 
Выполняют 3-5 подходов по 15-25 раз. 
Учащийся самостоятельно определяет для себя 
оптимальный вес отягощений, обычно 15-20% от 
собственного веса тела 

Сопряженный 
метод развития 
взрывной силы 
(прыгучести) 

Выполнения технических приемов (ответные 
удары, подачи) или их частей с отягощениями - 
утяжеленные пояса. 

Метод круговой 
тренировки 

1) удары по мячу; 2) прыжки из глубокого 
приседа; 3) прыжки с использованием скакалки; 
4) прыжки вверх с легким отягощением; 5) 
прыжки вверх на одной, а также обеих ногах 

 
Показатели физической подготовленности оценивались по 

контрольным тестам: дальность броска набивного мяча 1 кг, 
челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места, прыжки через 
скакалку, количество удачных подач любым способом (из 10 раз).  

Показатели физической подготовленности качеств были выше 
у студентов экспериментальной группы (ЭГ) по сравнению с 
контрольной (КГ) (табл. 2). 
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Таблица 2 - Динамика показателей физической и технической 
подготовленности студентов контрольной и экспериментальной групп 

за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

Контрольное 
упражнение 

Группа 
Результат 

В начале 
семестра 

В конце 
семестра 

Бросок набивного 
мяча 1 кг (м) 

ЭГ 4,9± 0,26 6,5 ± 0,14 

КГ 5,1± 0,38 5,4 ± 0,36 

Челночный бег 3 x 
10 м (сек) 

ЭГ 10,6 ± 1,2 9,4± 0,8 
КГ 10,2 ± 1,3 9,9 ± 0,9 

Прыжок в длину с 
места (см) 

ЭГ 196,4± 0,3 225,2 ± 0,2 
КГ 189,3±1,69 189,3±1,8 

Прыжки через 
скакалку за 1 минуту 
(раз) 

ЭГ 112,3±12,1 154,8±11,6 

КГ 114,1±14,7 120,2±14,4 

Подача любым 
способом, 
количество раз (из 
10 подач) 

ЭГ 4,4±1,6 8,6±0,9 

КГ 4,2±1,1 5,1±1,2 

 
Так, результаты на дальность броска набивного мяча выросли 

у студентов экспериментальной группы на 1,6 м, а в контрольной 
только на 0,3 м. В челночном беге результаты улучшились в 
экспериментальной группе на 1,2 с, тогда как в контрольной только на 
0,3 с. В прыжке в длину с места также улучшения наблюдались только 
у студентов экспериментальной группы на 28,8 см, а в контрольной 
группе результат остался на прежнем уровне. Прыжки через скакалку 
за 1 минуту также стали лучше выполнять студенты 
экспериментальной группы на 42,5 раза, а в контрольной всего на 6 
раз. В тесте на техническую подготовленность лучше выполняли 
студенты экспериментальной группы, чем контрольной. Так 
количество удачных подач в экспериментальной группе улучшилось 
на 4,2 (почти на 50%), а в контрольной только на 1 подачу. 

Эффективность тактических действий оценивалась в 
соревновательных играх, организованных между контрольной и 
экспериментальной групп. Оценка осуществлялась прямым подсчетом 
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количества эффективных (правильно и адресно выполненных) 
игровых приемов: блокировки, приема мяча, нападающего удара, 
передачи и подачи мяча.  

Почти по всем техническим приемам, кроме подачи, 
результаты были лучше у студентов экспериментальной группы. 

В эффективности выполнения приема мяча и блокирования 
нападающего удара экспериментальная группа опережа
контрольную группу. Игроками экспериментальной группы успешно 
выполнено 75% приемов мяча и 73% блокирования, а у контрольной 
59% и 41 соответственно (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Результаты выполнения технических приемов, % (по 
данным педагогического эксперимента) 

 
В пяти соревновательных играх одна завершилась победой 

игроков контрольной группы, а в четырех победили волейболисты 
экспериментальной группы. По результатам тестирования физической 
подготовленности и итогу соревновательных игр можно утверждать 
том, что преимущество экспериментальной группы в уровне развития 
скоростно-силовых и координационных возможностей, по сравнению 
с контрольной группой, позволило им более качественно выполнять те 
технические приемы, эффективность которых непосредственно 
зависит от скоростно-силовых и координационных способностей. 

Выводы. Волейбол в целом необходимо рассматривать не 
только как вид спорта, способствующий достижению высоких 
спортивных показателей, но и как одно из средств развития 
физических качеств, которые характеризуются  высокой 
интенсивностью, устойчивостью, быстротой и точностью 
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переключения внимания, высокой скоростью реагирования и 
точностью восприятия мышечных усилий. Не стоит сомневаться, что 
именно волейбол является одним из средств, с помощью которого 
происходит подготовка выпускников вузов к производственному 
труду людей, профессия которых характеризуется проявлением 
перечисленных физических качеств. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

патриотического воспитания студенческой молодежи. На основе 
проведенного опроса преподавателей кафедры физического 
воспитания и военной кафедры были выявлены средства физической 
культуры и спорта оказывающие эффективное влияние на 
формирование  патриотического воспитания и подготовке к воинской 
службе. Исследование проводилось с использованием 
педагогического тестирования с целью определения физической 
подготовленности студенческой молодежи. Путем анкетирования 
студенты оценивали свои психологические качества в результате 
занятий физической культурой и спортом, а также дополнительно 
военной подготовкой. 

В статье до и после использования средств повышения 
физической подготовленности и подготовки к воинской службе было 
определено, что подобное сочетание является эффективным в военно-
патриотическом воспитании студенческой молодежи. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодежь, 
российский спорт 

 
В соответствии со стратегическими целями государства по 

обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, 
укрепления обороноспособности страны разработана государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» [1]. Она направлена на дальнейшее формирование 
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патриотического сознания российских граждан как важнейшей 
ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

В тоже время в Федеральном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» отмечается, что в силу своей 
специфики спорт и физическая культура обладают огромным 
воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в 
формировании таких мировоззренческих оснований личности, как 
гражданственность и патриотизм [2]. 

Именно регулярные занятия физической культурой и спортом 
позволяют не только улучшать состояние здоровья, как физического, 
так и психического, но и развивать у студентов лучшие черты 
характера, патриотизм и гордость за нашу родину [3-5]. 
Патриотическое воспитание с использованием занятий физической 
культуры характеризуется специфической направленностью 
студенческой молодѐжи на формирование у неѐ готовности к хорошей 
физической подготовке, высокой личной ответственности за 
исполнение гражданского долга, убеждѐнностью в необходимости 
развития физических качеств для успешного выполнения воинского 
долга в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Цель исследования - изучить организационно-педагогические 
условия, необходимые для повышения эффективности военно-
патриотического воспитания в вузе и выявить наиболее эффективные 
средства физической культуры и спорта. 

Объект исследования - военно-патриотическое воспитание 
студенческой молодёжи в процессе занятий физической культурой и 
спортом 

Методы исследований: анализ литературных источников и 
документов; опрос в виде анкетирования, интервьюирование, оценка 
уровня физической подготовленности студенческой молодежи, 
педагогическое наблюдение, методы математической статистики 

Организация исследований. Теоретические и 
экспериментальные исследования по теме исследования проводились 
в течение 2019-2020 гг. на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
с помощью преподавателей военной кафедры и кафедры физической 
культуры. 

В результате проведённого опроса 17 преподавателей военной 
кафедры и кафедры физической культуры в области воспитания, 
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военно-прикладной физической культуры и спорта были выявлены 
значимые средства физической культуры и спорта для повышения 
эффективности военно-патриотического воспитания студенческой 
молодёжи, которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  - Средства физической культуры и спорта для 

формирования патриотического мировоззрения у студенческой 
молодёжи (n=17) 

Средства 
Физические 

качества 
Психологические 

качества 

От-
веты, 

% 

Туризм 
(пеше-

ходный, 
лыжный, 
горный) 

общая вы-
носливость, 

сила, ловкость, 
быстрота 

воля, смелость, реши-
тельность, целе-

устремленность, взаи-
мовыручка,   готовность   к   
перенесению трудностей и 

т.д. 

36 

Рукопашный 
бой, пулевая 

стрельба, 
альпинизм, 
спортивное 
ориентиро-
вание и др. 

общая вынос-
ливость, спе-

циальная сила, 
ловкость 

воля, смелость, реши-
тельность, целеустрем-

ленность, внимательность, 
терпение, тактическое 
мышление, образная 

память 

28 

Учебные 
занятия по 
физической 
культуре и 

спорту 

общая и спе-
циальная вы-
носливость, 

сила, ловкость, 
быстрота, 
гибкость 

терпение, воля к победе, 
коллективизм, тактическое 
мышление, умение быстро 

принимать решение, 
стремление к победе, 

дисциплинированность 

24 

Лекции по 
физической 
культуре и 

спорту,   
конференции 

- 

долг, честь, ответствен-
ность, любовь и служение 

своему Отечеству через 
примеры в спорте 

2 

Военная 
подготовка 

общая вынос-
ливость, сила, 

воля, смелость, реши-
тельность, целеустрем-

10 
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Средства 
Физические 

качества 
Психологические 

качества 

От-
веты, 

% 
на военной 

кафедре 
ловкость, 
быстрота 

ленность, взаимовыручка,   
готовность   к   

перенесению трудностей и 
т.д. 

долг, честь, ответствен-
ность, любовь и служение 

своему Отечеству 
 
При военно-патриотическом воспитании студенческой 

молодёжи вуза, при объединенных условиях проведения занятий 
военной кафедрой и кафедрой физической культуры, использовались 
средства физической культуры, указанные в таблице 1, применяемые 
на пяти этапах подготовки: начальном, общефизическом, военно-
прикладном, психической готовности к воинской службе, готовности 
к действиям в экстремальных условиях воинской службы.  

Для оценки эффективности применяемых средств физической 
культуры и спорта были проведены исследования по оценке 
физической подготовленности, психологических и морально-волевых 
качеств у студентов, которые кроме обычных занятий физической 
культурой, посещали занятия на военной кафедре. Эти студенты-
юноши вошли в экспериментальную группу в количестве 12 человек. 
Студенты-юноши контрольной группы в количестве 12 человек 
посещали только учебные занятия по физической культуре в рамках 
расписания. Исследования охватывали 1 семестр 2019-2020 учебного 
года. Показатели физической подготовленности оценивались по 
контрольным тестам: бег 3000 м, подтягивание на перекладине и бег 
100 м. Психологические и морально-волевые качества студенты 
оценивали самостоятельно по 9-ти балльной шкале, заполняя анкету с 
восьмью качествами. 

Показатели физической подготовленности, психологических и 
морально-волевых качеств были достоверно выше у студентов 
экспериментальной группы (ЭГ) по сравнению с контрольной (КГ) 
(табл. 2 и 3). 
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Таблица 2 - Динамика показателей физической подготовленности 
студентов контрольной и экспериментальной групп за 1 семестр 2019-

2020 учебного года 

Контрольное 
упражнение 

Группа 
Результат 

В начале 
семестра 

В конце 
семестра 

Бег на 3 км  
(мин, с) 

ЭГ 12,46 ± 0,26 12,20 ± 0,14 
КГ 12,40 ± 0,18 12,32 ± 0,28 

Подтягивание на 
перекладине  
(кол-во раз) 

ЭГ 10,3 ± 1,2 13,9 ± 0,8 

КГ 10,2 ± 1,3 12,1 ± 0,9 

Бег на 100 м (с) 
ЭГ 14,8 ± 0,3 14,1 ± 0,2 
КГ 14,4 ± 0,4 14,5 ± 0,3 

 
Так, результаты в беге на 3000 м выросли у студентов 

экспериментальной группы на 26 секунд, а в контрольной только на 7 
секунд. В подтягивании на перекладине результаты улучшились в 
экспериментальной группе на 3, 6 раз, тогда как в контрольной только 
на 2 раза. В беге на 100 метров также улучшения наблюдались только 
у студентов экспериментальной группы на 0,7 секунды, а в 
контрольной группе результат ухудшился. 

 
Таблица 3 - Динамика психологических качеств студентов 

контрольной и экспериментальной групп за 1 семестр 2019-2020 
учебного года (данные представлены в 9-балльной шкале) 

Психологическое 
качество 

Группа 
Показатель, баллы 

В начале 
семестра 

В конце 
семестра 

Способность 
межличностной 
коммуникации 

ЭГ 7,3 ± 0,3 7,9 ± 0,3 

КГ 7,4 ± 0,6 7,3 ± 0,5 

Социальная активность 
ЭГ 6,7 ± 0,4 7,6 ± 0,2 
КГ 6,6 ± 0,5 7,0± 0,4 

Уверенность в своих 
силах 

ЭГ 7,1 ± 0,7 8,2 ± 0,3 
КГ 7,2 ± 0,3 7,6 ± 0,7 

Настойчивость и ЭГ 6,5 ± 0,4 7,9 ± 0,4 
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Психологическое 
качество 

Группа 
Показатель, баллы 

В начале 
семестра 

В конце 
семестра 

упорство в достижении 
поставленной цели 

КГ 6,6 ± 0,5 7,0 ± 0,5 

Выдержка и 
самообладание 

ЭГ 6,7 ± 0,7 7,8 ± 0,2 
КГ 6,8 ± 0,4 7,2 ± 0,3 

Смелость и 
решительность 

ЭГ 7,0 ± 0,5 8,0 ± 0,5 
КГ 7,1 ± 0,4 7,2 ± 0,4 

Дружелюбие 
ЭГ 8,2 ± 0,7 8,3 ± 0,2 
КГ 8,2 ± 0,5 8,2 ± 0,3 

Дисциплинированность 
ЭГ 6,8 ± 0,6 6,9 ± 0,4 
ЭГ 8,2 ± 0,7 8,3 ± 0,2 

 
В результате использования средств физической культуры и 

спорта, направленные на военно-патриотическое воспитание 
студенческой молодежи, у студентов экспериментальной группы 
произошли улучшения по таким психологическим и морально-
волевым качествам, как: социальная активность (на 1,1 балл), 
уверенность в своих силах (на 1,1 балл), настойчивость и упортство в 
достижении поставленной цели (на 1,4 балл), выдержка и 
самообладание (на 1,1 балл), смелость и решительность (на 1 балл). У 
студентов контрольной группы сдвигов в психологическом и 
морально-волевом состоянии практически не произошло. 

Выводы. В результате опроса преподавателей военной 
кафедры и кафедры физической культуры по вопросам 
патриотического воспитания студентов были выявлены наиболее 
эффективные средства физической культуры для военно-
патриотического воспитания студенческой молодежи. 

К ним относятся туризм (пешеходный, лыжный, горный) 
(36%), занятия военно-прикладными видами спорта (Рукопашный бой, 
пулевая стрельба, альпинизм, спортивное ориентирование) (28%), 
учебные занятия по физической культуре и спорту (24%), лекции по 
физической культуре и спорту, конференции на военно-
патриотическую тематику (2%), военная подготовка на военной 
кафедре (10%). 
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Занятия по физической культуре и спорту в рамках учебного 
расписания и дополнительные занятия на военной кафедре 
способствуют повышению уровня физических, психологических и 
морально-волевых качеств в процессе патриотического воспитания и 
подготовке к воинской службе студенческой молодежи. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения 
профессиональной компетентности учителя начальных классов. В 
настоящее время система образования предъявляет к учителю 
значительное количество новых требований, необходимых для 
осуществления грамотной педагогической деятельности и подготовки 
учеников. Педагог должен соответствовать ряду стандартизированных 
образовательных норм, чтобы вывести обучаемых на достаточный 
уровень, который обеспечит успешную реализацию личности 
школьника в современном мире. В связи с этим профессиональное 
образование по подготовке будущих педагогов претерпевает ряд 
инновационных изменений. Особая роль отводится учителям 
начальных классов, которые закладывают фундамент формирования 
личности будущего выпускника, способного на последующих этапах 
получения образования овладеть навыками успешного освоения 
учебных компетенций. 

Ключевые слова: учитель начальных классов, 
профессиональная компетентность учителя, умения и навыки педагога 

 
Рассмотрение вопроса профессиональной компетентности 

действующих специалистов в области образования как учителей 
начальных классов, так и педагогов, специализирующихся на 
преподавании отдельного учебного предмета, показало, что они не в 
должной степени осуществляют свою педагогическую деятельность, 
их уровень профессиональной компетенции не соответствует 
требованиям, диктуемым реалиями современного информационного 
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общества и требованиям стандарта. Перед экономической и 
политической системой встает глобальный вопрос о том, как 
подготовить будущих специалистов, построить систему обучения в 
ВУЗах таким образом, чтобы обеспечить выпускников необходимыми 
навыками и умениями, которые направят их познавательную 
активность к стремлению к самосовершенствованию в избранной 
профессии. 

Профессиональная компетентность всегда проявляется при 
решении профессиональных задач [1]. К сожалению, данная практика 
не прослеживается или прослеживается в малой степени в 
современном обучении будущих специалистов, а приходит с опытом в 
процессе осуществления педагогической деятельности в 
образовательном учреждении. Большинство учителей оказываются не 
готовыми, а иногда и не способными решать профессиональные 
задачи после окончания учебного заведения. Это говорит о том, что 
ВУЗы не предоставляют на достаточном уровне теоретические, а 
также практические знания и умения, необходимые для 
осуществления дальнейшей педагогической деятельности. Поэтому 
очень важно перейти на новый уровень, поставить новые цели, 
применить современные подходы, предложить масштабный 
педагогический проект по реконструкции системы обучения будущих 
специалистов-учителей начальных классов. 

При рассмотрении структуры профессиональной 
компетентности учителя начальных классов, можно выделить 
следующие основные компетенции, которые должны быть 
сформированы у будущего педагога: концептуальная, 
инструментальная, адаптивная, интегративная [2].  Концептуальная 
обеспечивает понимание теоретических основ профессионально-
педагогической деятельности, овладение основными общими 
подходами в педагогической области. Инструментальная 
обеспечивает учителя педагогическими методами и умениями. 
Адаптивная – помогает предвидеть противоречивость педагогических 
процессов, характер социально-педагогических изменений, развитие 
ситуаций, что особенно актуально в информационном обществе, 
полном противоречий и конфликтов. Интегративная – сочетает в себе 
теорию и практику при разрешении педагогических проблем [1].  
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Еще одним необходимым компонентом в деятельности 
педагога является коммуникативная компетенция. Изучение опыта 
начинающих учителей позволило исследователям, в частности В.А. 
Кан-Калику, выявить и описать наиболее часто встречающиеся 
"барьеры" общения, затрудняющие решение педагогических задач: 
несовпадение установок, страх перед классом, отсутствие контакта с 
обучающимися, сужение функций общения, негативная установка на 
класс, страх педагогической ошибки, подражание. Однако если 
начинающие учителя испытывают психологические "барьеры" по 
неопытности, то учителя со стажем - по причине недооценки роли 
коммуникативного обеспечения педагогических воздействий, что 
приводит к обеднению эмоционального фона образовательного 
процесса [3]. 

Главным показателем качества профессиональной подготовки 
должна стать способность и готовность применять полученные знания 
в профессиональной деятельности, что позволит говорить об 
интегративной природе компетентности, которая образуется из 
диалектически связанных частей (знаний, структур, способов 
деятельности, личностных качеств). Компетентность не существует в 
готовом виде, каждый педагог должен обрести её для себя как бы 
заново. Если можно усвоить чьё-то открытие, идеи, мнения, , 
применить опыт, то компетентность можно только приобрести в 
процессе теоретического обучения и непосредственно при 
педагогической практике.  

Будущим педагогам необходимо донести, что учитель – это не 
просто профессия, которая предполагает техническую передачу 
знаний, но и грамотную, системную работу по формированию и 
развитию уникальной личности ученика. Из этого следует, что у 
педагога должны быть сформированы необходимые качества: любовь 
к детям, потребность в саморазвитии, духовная культура, высокая 
профессиональная подготовка и инновационный стиль 
педагогического мышления. Сухомлинский В.А. говорил: «Основой 
успеха учителя - духовное богатство и щедрость его души, 
воспитанность чувств и высокий уровень общей эмоциональной 
культуры, умение глубоко вникнуть в сущность педагогического 
явления» [4]. 
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Таким образом, для того, чтобы подготовить профессионально 
компетентного педагога необходимо сформировать у него ряд 
компетенций, обеспечивающих успешное решение профессиональных 
задач и позволяющих в полной мере реализоваться в качестве 
педагога.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные 

дидактические аспекты при изучении элективного курса «Некоторые 
арифметические функции и их приложения» для профильной 
подготовки учащихся 11 классов. 

Данный материал актуален: он не только расширяет знания 
учащихся в области алгебры, математического анализа, теории чисел, 
но и помогает в подготовке к единому государственному экзамену 
(ЕГЭ). 

В статье излагаются цель, задачи, содержание, планируемые 
результаты курса; приводятся образцы решения некоторых 
математических заданий на основе применения определений и 
свойств заявленных арифметических функций. 

Ключевые слова: элективный курс, профильное обучение, 
цели и содержание элективного курса, арифметические функции 
(𝑦 = [𝑎], 𝑦 = {𝑎}, 𝑦 = 𝜏(𝑎), 𝑦 = 𝜎(𝑎), 𝑦 = 𝜑(𝑎), 𝑦 = 𝜇(𝑎) ), 
приложения арифметических функций 

 
В настоящее время в школьном курсе математики уделяется 

большое внимание элективным курсам, главной задачей которых, 
является более глубокое изучение определенной предметной области. 

Элективный курс, разработанный нами, направлен на 
профильную подготовку по математике учащихся 11 классов. 
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Если рассмотреть в школьном курсе математики раздел 
«Функции», то нужно отметить, что основное внимание уделяется 
лишь некоторым элементарным числовым функциям. Разработанный 
нами элективный курс по данной теме является актуальным 
направлением исследования.  

Понятие функции является одним из основных в науке и имеет 
мировоззренческое и общекультурное значение. Функция, 
являющаяся математической моделью многих реальных ситуаций, 
позволяет описывать и изучать разнообразные зависимости между 
величинами, познавать окружающий мир. Поэтому так важно 
знакомить учащихся с функциональным материалом, который 
позволяет осуществлять как внутри предметные, так и меж 
предметные связи (многие понятия и законы носят функциональную 
основу), реализовывать прикладную направленность школьной 
математики [1, с. 7].  

В своей статье Титарева Г. А. предлагает мнение что, главная 
цель обучения – это обеспечение усвоения понятия функции еще на 
ранних этапах. Этот процесс должен пронизывать всё преподавание 
алгебры и геометрии, то есть играть руководящую роль в школьном 
курсе математики [2].  

Арифметические функции образуют важный раздел теории 
чисел, без освоения которого решение некоторых практических задач 
не представляется возможным. Этот раздел применяется в достаточно 
широком поле человеческой деятельность, данные функции 
используют не только математики, но и аналитики и программисты. В 
современной математической науке активно исследуются различные 
арифметические функции. Однако учебный процесс не позволяет в 
полной мере раскрыть глубину и важность этого вопроса. 

Выделим основные дидактические аспекты при изучении 
элективного курса «Некоторые арифметические функции и их 
приложения». Для этого определим: цель, задачи, содержание курса и 
его ожидаемые результаты: знания, умения, владения учащихся. 

Элективный курс «Некоторые арифметические функции и их 
приложения» предназначен для школьников профильных, физико-
математических классов. Общий объем элективного курса составляет 
17 часов, из которых 16 часов отводится на лекционные и 
практические занятия и 1 час на контрольную работу. 
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Предлагаемый курс изучается в течение одного учебного года 
с периодичностью 1 урок раз в две недели. Контроль осуществляется в 
форме итоговой контрольной работы. 

Целью элективного курса «Некоторые арифметические 
функции и их приложения» является формирование у учащихся более 
глубоких представлений в вопросах арифметических функций, а 
также дополнение знаний о теме функции.  

Задачи курса: 
– обеспечить овладение учащимися знаниями следующих 

функций: целая и дробная часть числа, количество и сумма делителей 
числа, функций Эйлера и Мёбиуса и их свойств; 

– сформировать умения применять вышеуказанные функции и 
их свойства при решении задач; 

– способствовать развитию математической культуры 
школьников; 

– сформировать их интерес к научной и исследовательской 
деятельности. 

– оказать помощь учащимся в оценке своего потенциала с 
точки зрения образовательной перспективы. 

Чтобы освоить указанный элективный курс школьники 
должны использовать знания и опыт учебной деятельности, которые 
были сформированы при изучении различных математических 
дисциплин: алгебры и начал математического анализа, геометрии, а 
также знания из области теории чисел. 

По своей структуре элективный курс «Некоторые 
арифметические функции и их приложения» состоит из двух модулей. 
Первый модуль включает в себя основные понятия об 
арифметических функциях: целая часть числа (𝑦 = [𝑎]), дробная часть 
числа (𝑦 = {𝑎}), число всех натуральных делителей натурального 
числа 𝑎 (𝑦 = 𝜏(𝑎)), их сумма (𝑦 = 𝜎(𝑎)), функция Эйлера (𝑦 = 𝜑(𝑎)), 
функция Мебиуса (𝑦 = 𝜇(𝑎)) и их свойства. 

Второй модуль связан с некоторыми приложениями 
рассматриваемых функций: решением различных математических 
задач (разложение числа n! на простые множители и др.); уравнений и 
неравенств, содержащих  целую и дробную части числа; 
доказательство  тождеств и различных теорем (малая теорема Ферма, 
теорема о совершенном числе и др.).  
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В таблице  представлены содержание двух модулей 
разработанного элективного курса и часы, распределенные по темам 
на их изучение.  

 
Таблица 1 – Учебно-тематический план элективный курса 
«Некоторые арифметические функции и их приложения» 

 
№ Модуль Тема Часы 

1. 
Основные понятия 

арифметических 
функций 

Вводная лекция: Краткие сведения 
из истории возникновения и 

формирования понятия «функция» 
1 

Мультипликативные функции и их 
свойства 

1 

Арифметические функции: 𝑦 = [𝑎] , 
𝑦 = {𝑎} ,  𝑦 = 𝜏(𝑎) , 𝑦 = 𝜎(𝑎) , 

 𝑦 = 𝜑(𝑎) ,  𝑦 = 𝜇(𝑎)  
4 

2. 
Приложения 

арифметически х 
функций 

Приложения функций:   , 

 
4 

Приложения функций:  , 
 

3 

Приложения функций:   , 
 

3 

3. Контрольная работа 1 

 Итого 17 

 
По окончанию элективного курса учащиеся должны знать 

определения, свойства функций:     
; уметь строить и преобразовывать графики 

арифметических функций; владеть основными навыками решения 
задач с использованием вышеуказанных арифметических функций, 
теоремы Эйлера и малой теоремы Ферма. 

Основной задачей учителя в рамках изучения данного 
элективного курса является вызвать познавательную активность и 
интерес учащихся, которые могут возникнуть в процессе 
установления меж предметных связей и осуществления поиска 
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приложений арифметических функций программировании, 
математике, физике, астрономии. 

Приведем примеры некоторых задач которые будут 
представлены в элективном курсе. 

Основываясь на том, что каждый элективный курс должен 
помогать учащимся в подготовке к ЕГЭ, расмотрим задачи из раздела 
«Приложения функций:  , ».  

Решите уравнение:  [3, с. 15]. 

Решение: 
О.Д.З.  

 

 
 
 

а) Если , то  

 
 

посторонний корень 
б) Если , то  

 
 

 
посторонний корень 

,    

Ответ:  

Рассмотрим ещё одну задачу из этого раздела. 
 Задача. Путешественник был в пути целое число дней и проезжал 
каждый день столько километров, сколько всего дней был в пути. 
Если бы он проезжал каждый день по 20 км и останавливался на один 
день через каждые 40 км, то время его путешествия увеличилось бы 
на 37 дней. Определить, сколько всего дней путешественник был в 
пути [4, с. 14]. 

Решение: Пусть время поездки в первый раз было a дней, тогда 
дневной путь по a км составит весь путь в  км. Во второй раз 
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путешественник потратил  дней и в каждые два дня из трех 

проезжал по 40 км, из   дней он отдыхал  дней, тогда в 

движении он был  дней. 

У нас получилось уравнение:  

. 

Пусть , где  ,  и 

 ,  так как  − целое число. При  и    решений 

нет.  

При   получаем 

 
после преобразований имеем  после 

решения квадратного уравнения получаем два корня    и 

 следовательно .  
Ответ: 30 
Задание на доказательство из раздела «Приложения функций: 

, ». Доказать, что 

 
 где  – все делители числа  [4, с. 17]. 
Доказательство: Работаем со знаменателем основного тождества. 
Поскольку  мы можем представить как  

,  и т. д., то до множив каждую дробь 
получаем: 

 
приводим дроби к общему знаменателю, получаем 
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. Утверждение доказано. 
Рассмотренные дидактические аспекты дают ясное и полное 

представление о целях, задачах, содержании и планируемых 
результатах изучения элективного курса «Некоторые арифметические 
функции и их приложения», который может быть использован 
учителями математики для профильной подготовки учащихся 11-х 
классов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные дидактические 

моменты при изучении элективного курса «Исторические аспекты 
возникновения дифференциального и интегрального исчисления» для 
профильной подготовки учащихся 11-х классов. 

Представлены  цели, задачи, содержание, планируемые 
результаты указанного курса. 

Ключевые слова: профильное обучение, элективный курс, 
цели, задачи, содержание элективного курса, дифференциальное и 
интегральное исчисление 

 
В математике XVII века появление дифференциального и 

интегрального исчисления стало самым важным достижением. Это 
было завершение долгого и сложного процесса, сущность которого 
заключалась в накоплении и выделении основных элементов 
исчислений [1, с. 152]. 

Появление дифференциального и интегрального исчисления 
открыло новую эпоху в развитии математики и повлекло за собой 
появление ряда дисциплин: теории рядов, теории дифференциальных 
уравнений, дифференциальной геометрии и вариационного 
исчисления [2, с. 101]. 
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Во время изучения дифференциального и интегрального 
исчисления не уделяется внимание тому, как оно сформировалось. 
Этот раздел математики довольно сложный, а разработанный нами 
элективный курс, позволяет учащимся проследить путь развития 
дифференциального и интегрального исчисления и избавиться от 
непонимания некоторых положений данного вопроса. 

Возникновение дифференциального и интегрального 
исчисления можно изучать в рамках элективного курса. Выделим 
основные дидактические моменты при изучении элективного курса 
«Исторические аспекты возникновения дифференциального и 
интегрального исчисления». Для этого определим цель, задачи, 
содержание курса и его ожидаемые результаты: знания и умения 
учащихся. 

Рассматриваемый курс предназначен для школьников 
профильных, физико-математических классов и необходим, для тех, 
кто желает углубить и расширить свои знания по дисциплине алгебра 
и начала математического анализа.  

Данный курс рассчитан на 17 часов, из них 16 часов отводится 
на лекционные и практические занятия и 1 час – итоговое занятие, на 
котором учащиеся должны защитить свои рефераты, над которыми 
работали в течение курса. Элективный курс изучается в течение 
одного учебного года с периодичностью 1 урок раз в две недели.  

Целью элективного курса является формирование у учащихся 
представлений о причинах возникновения и этапах формирования 
дифференциального и интегрального исчисления. 

Задачи элективного курса: 
• углубление и расширение знаний учащихся по истории 

возникновения и формирования дифференциального и интегрального 
исчисления; 

• развитие у учащихся логического мышления; умения 
анализировать, выделять главное и обобщать полученные знания; 

• формирование математической культуры у учащихся и 
интереса к изучению элементов дифференциального и интегрального 
исчисления. 

Элективный курс состоит из двух модулей. В первом модуле 
рассматриваются предпосылки возникновения дифференциального и 
интегрального исчисления и их взаимосвязь. Второй модуль связан с 
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работами И. Ньютона и Г. В. Лейбница, которые посвящены 
возникновению дифференциального и интегрального исчисления [3, с. 
396]. 

В таблице 1 представлены содержание двух модулей 
разработанного элективного курса и часы, распределенные по темам 
на их изучение. 

 
Таблица 1 – Учебно-тематический план элективного курса «История 

возникновения дифференциального и интегрального исчисления» 
№ Модуль Тема Часы 

1. 

Предпосылки 
возникновения 

дифференциального и 
интегрального 

исчисления 

Введение 1 

Предпосылки 
возникновения 
интегрального 

исчисления 

3 

Предпосылки 
возникновения 

дифференциального 
исчисления 

3 

Связь 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления 

1 

2. 

Возникновение 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления 

Теория флюксий И. 
Ньютона 

4 

Основы 
дифференциального 

исчисления Г. В. 
Лейбница 

4 

3. Итоговое занятие 1 
 17 

 
Для освоения курса школьники используют знания и опыт 

учебной деятельности, сформированные при изучении 
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математической дисциплины – алгебра и начала математического 
анализа. 

По окончанию элективного курса учащиеся должны знать 
предпосылки возникновения, этапы формирования и взаимосвязь 
дифференциального и интегрального исчисления; названия основных 
работ ученых внесших вклад в развитие дифференциального и 
интегрального исчисления; основные идеи работ И. Ньютона и Г. В. 
Лейбница по дифференциальному и интегральному исчислению [4, с. 
215]. 

Учащиеся должны уметь использовать полученные знания 
при изучении элементов интегрального и дифференциального 
исчисления школьного курса; работать с исторической литературой по 
математике. 

Основной задачей учителя в рамках изучения данного 
элективного курса является вызвать у учащихся познавательную 
активность и интерес, которые могут возникнуть в процессе 
установления межпредметных связей, во время изучения предпосылок 
возникновения, этапов формирования и установления взаимосвязи 
дифференциального и интегрального исчисления [5, с. 42]. 
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Аннотация:  В системе физического воспитания студентов 

полиатлон активно развивается как молодой вид спорта. В статье 
проведен анализ спортивной подготовки студенов-полиатлонистов к 
бегу на 2000/300 м на основе анкетирования. Достижение высоких 
спортивных результатов в полиатлоне требует многолетней 
напряженной, непрерывной тренировки, в процессе которой 
спортсмен приобретает жизненно важные физические качества и 
прежде всего выносливость.  

В работе доказано, что развитие выносливости в полиатлоне 
должно предусматривать рациональную дозировку тренировочных 
нагрузок с подбором правильного соотношения объема и 
интенсивности, а также эффективное планирование этих нагрузок. 

Ключевые слова: полиатлон, тренировочные нагрузки, 
спортивная подготовка, студенты, бег на выносливость 

 
Основу летнего полиатлона составляют бег на короткие и 

длинные дистанции, плавание, метание гранаты и стрельба. На 
сегодняшний день полиатнон считается новым видом спорта, поэтому 
особенности подготовки полиатлонистов в научно-методической 
литературе разработаны недостаточно.  

В настоящее время в полиатлоне (летнем пятиборье) 
планирование  тренировочного процесса осуществляется по принципу 
концентрации и волнообразности тренировочных нагрузок в первую 
очередь в бег на средние дистанции и плавании [1, 2].  
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Ряд авторов считает, что для многоборий эффективной 
является комплексная подготовка спортсменов во всех видах 
многоборья с акцентом на циклические дисциплины, 
соревновательная и тренировочная деятельность в которых 
характеризуется значительными физическими нагрузками 
развивающими выносливость [3,4,5].  

Как известно, развитие выносливости в циклических видах 
спорта должно предусматривать рациональную дозировку 
тренировочных нагрузок с подбором правильного соотношения 
объема и интенсивности, а также эффективное планирование этих 
нагрузок. 

В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» полиатлон является 
одним из популярных видов спорта среди студентов. Сборная команда 
по летнему полиатлону занимает ведущие позиции на Универсиадах 
Минсельхоза России. Тренирует команду старший преподаватель 
кафедры физической культуры М.В. Хотеева.  

Цель исследования - совершенствование методики подготовки 
студентов-полиатлонистов в условиях вуза. 

На основе анализа результатов анкетирования нами были 
выявлены ведущие факторы, определяющие спортивный результат в 
беге на выносливость по программе летнего многоборья.  

В 2018 году нами было проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 28 спортсменов (17 женщин и 11 мужчин) 
квалификации от III разряда до МС  и 4 тренера 1 категории. Всего 
было опрошено 3 мастера спорта, 8 кандидатов в мастера спорта, 11 
перворазрядников, 3 второразрядников и 3 спортсмена третьего 
разряда.  

Вопросы анкеты позволяли изучить следующие стороны 
процесса спортивной подготовки: влияние тренировочной 
деятельности на результат в полиатлоне; наиболее значимые стороны 
спортивной подготовки полиатлонистов разной квалификации; 
зависимость спортивных результатов в полиатлоне от физических 
качества, которые необходимо развивать в отдельных дисциплинах 
многоборья, факторы оптимизации системы подготовки спортсменов-
полиатлонистов. Результаты анкетного опроса  представлены в 
таблице 1.  
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В результате анкетирования было выявлено, что свои лучшие 
результаты спортсмены показывали в 16-17 лет (I разряд), 18-20 лет 
(кандидаты в мастера спорта) и в 21 - 22 года (мастера спорта). 

 
Таблица 1- Характеристика сторон спортивной подготовки студентов-

полиатлонистов (результаты анкетного опроса) (n=32) 
№ 
п/п 

Вопросы анкеты 
Средняя 

оценка в % 

1 

Влияние тренировочной деятельности на 
результат в полиатлоне: 
 легкая атлетика (бег на средние и 
длинные дистанции) 
 плавание 
 виды спорта, не связанные с 
полиатлоном (спортивные игры, лыжные 
гонки) 

 
 

72,5 
 

17,5 
 
 

10 

2 

Наиболее значимые стороны спортивной 
подготовки полиатлонистов: 
 физическая 
 технико-тактическая 
 психологическая 
 теоретическая 

 
 
 

82 
15,6 

2 
0,4 

3 

Зависимость спортивных результатов в 
полиатлоне от физических качества, 
которые необходимо развивать в отдельных 
дисциплинах многоборья: 
 специальная выносливость (в беге на 
2000/3000м и плавании)  
 скоростно-силовые качества (в плавании 
и метании)  
 быстрота (в беге на 100м)  
 сила (в метании)   
 координационные способности (в 
стрельбе)   

 
 
 
 
 

42,5 
 

16 
14,5 
14 

 
13 

4 Факторы оптимизации системы подготовки  
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№ 
п/п 

Вопросы анкеты 
Средняя 

оценка в % 
спортсменов-полиатлонистов: 
 научно-методическое и 
информационное обеспечение 
 медико-биологическое обеспечение 
 материально-техническое обеспечение 
 финансовое обеспечение 

 
 
 

1,2 
0,8 

 
45,6 
52,4 

 
Из таблицы 1 видно, что 72,5% опрошенных основой 

тренировочной деятельности до начала занятий полиатлоном считают 
занятия легкой атлетикой (бег на средние и длинные дистанции), 
17,5% - плаванием, 10% - видами, виды спорта, не связанные с 
полиатлоном (спортивные игры, лыжные гонки). 

Причем большинство полиатлонистов высокой квалификации 
– 78,6% занимались легкой атлетикой (бег на средние и длинные 
дистанции), из них 10,7% на уровне мастера спорта, 28,6% на уровне 
кандидата в мастера спорта и 39,3% на уровне I разряда.  

Анализ результатов анкетирования показал, что уровень 
результатов в полиатлоне зависит от  физической подготовки на  82%, 
технико-тактической  – на 15,6%. В меньшей степени, по их мнению, 
результат зависит от психологической – 2% и теоретической – 0,4% 
подготовки (табл.1).  

В ходе анкетного опроса респонденты отметили, что среди 
физических качеств полиатлонистам необходимо развивать: 
специальную выносливость (в беге на 3000м и плавании) – 42,5%, 
скоростно-силовые качества (в плавании и метании) – 16%, развитие 
быстроты (в беге на 100м) - считает  14,5%, развитие силы (в метании) 
– 14%, координационные способности (в стрельбе) - 13%.  

Опрошенные спортсмены и тренеры считают, что среди 
факторов оптимизации системы подготовки важными являются 
финансовое (52,4%) и материально-техническое (45,6%)  обеспечение, 
и только потом научно-методическое (1,2%) и медико-биологическое 
(0,8%) обеспечение. 

Выводы:  
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1. Одним из факторов, определяющих результат в полиатлоне, 
является спортивная подготовка в легкой атлетике (72,5%) и прежде 
всего в беге на средние и длинные дистанции.  

3. Наиболее значимой стороной спортивной подготовки 
студентов-полиатлонистов является физическая, которая на 64% выше 
других видов подготовки. 

4. По мнению спортсменов и тренеров, ведущим качеством, от 
которого зависит спортивный результат  в полиатлоне, является 
специальная выносливость (в беге на 2000/3000м и плавании).  

5. Среди факторов оптимизации системы подготовки 
первостепенными являются финансовое (52,4%) и материально-
техническое (45,6%)  обеспечение тренировочной и соревновательной 
деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается мотивация 

педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях 
менеджмента. Дано определение мотивации личности. Представлена 
структура мотивации по пяти направлениям менеджмента. 
Обозначены цели образовательной организации, связанные с 
мотивацией к профессиональной деятельности педагогов. При 
достижении поставленных целей, мотивация влияет на перспективу 
развития образовательной организации, на повышение качества 
образовательных услуг. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация личности, 
внутренняя мотивация, внешняя мотивация, развитие 
профессиональной мотивации педагогов ДОО, менеджмент, качество 
образовательных услуг 

 
В современном мире в условиях модернизации российской 

экономики одной из важнейших задач развития стоит повышение 
качества услуг не только общего образования населению, но и 
дошкольного образования и воспитания детей. С одной стороны, от 
дошкольной образовательной организации (далее ДОО) требуется 
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выполнение стратегических задач в области образования и 
воспитания, диктуемых стандартами, законами и нормативными 
актами, с другой стороны каждое ДОО является отдельной 
организацией, обладающей уникальными специфическими чертами, 
которые необходимо учитывать в процессе управления. Поэтому 
особой важностью обладает контроль и мониторинг качества 
образовательных услуг, предоставляемых каждым конкретным ДОО. 

Проблема исследования заключается в том, что современные 
методологические подходы к управлению педагогической 
организацией развивают отдельные направления менеджмента 
качества, уделяя при этом недостаточно внимания методическим и 
практическим рекомендациям по приложению теоретических 
аспектов мотивации педагогов ДОО к практической деятельности.  

Вопросы качества предоставляемых образовательных услуг в 
системе дошкольного образовательного учреждения рассматривались 
в работах И.А. Вальдман, В.В. Ефимова, В.М. Мишина, М.А. 
Николаевой, Т.Е. Ухабиной, Е.В. Черемисиной и др. 

Подходы к пониманию мотивации рассматривались 
А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, М.Р. 
 Гинзбургом, Е.П. Ильиным, О.П. Карабановой, Н.А.  Курдюковой, Д. 
Макклелланд, А. Маслоу, В.С. Мерлином, В.Н. Мясищевым и др.  

Можно говорить о том, что разносторонность изучения 
мотивации личности педагога дошкольного образования, а также 
раскрытие её сущности во многом порождают разногласия при 
попытках нахождении общих точек соприкосновения. При этом, 
важно отметить, что большую часть ответов можно открыть при 
изучении феномена мотивации в рамках теории управления.  

Так, под мотивацией личности понимают активные движущие 
силы, которые определяют поведение человека. Особо широко 
раскрывают понятие мотивации те авторы, которые отмечают, что 
мотивация - это состояние личности, которое определяет степень 
активность и направленность действий человека в конкретной 
ситуации [1]. 

При этом под мотивацией личности подразумевается не только 
внутренняя мотивация (которая характеризуется внутренним 
состоянием), но и внешняя мотивация (побуждение к действию). 
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Человек, стремящийся достичь успеха и высоких результатов в 
определенной деятельности, должен обладать сильной мотивацией 
достижения. Под мотивацией достижения понимают стремление к 
успеху (или высоким результатам) в профессиональной деятельности 
[2, c. 45]. От того, насколько большое значение человек придает 
достижениям в определенной области, во многом зависит выбор той 
деятельности, которой он стремится заниматься.  

В менеджменте под мотивацией персонала понимают процесс, 
который обеспечивает регулярное выполнение сотрудниками 
желаемых действий, повышающих общее качество работы [3]. А 
основной целью мотивации персонала является стремление 
руководителя организации добиваться отождествления 
индивидуальных целей каждого сотрудника с целями всей 
организации в целом. При этом, основная задача, стоящая перед 
организацией, заключается в вовлечении как можно большего числа 
сотрудников в сам процесс внедрения мотивационных качеств. 
Отметим, что мотивация персонала должна обеспечивать не 
административное вовлечение сотрудников, а добровольное. 
В системе менеджмента мотивация персонала должна быть 
структурирована по таким пяти направлениям, как:  

 условия работы,  
 ресурсы,  
 взаимоотношения,  
 ответственность,  
 признание [4, c. 156].  
Использование различных методов и условий мотивации 

персонала в соответствии с данными направлениями позволяет 
оказывать влияние на все организационные единицы организации в 
целом и на каждый из основных уровней, в частности. Важно при 
этом учитывать, что применяемые руководителем методы мотивации 
персонала для отдельных сотрудников и для всего коллектива будут 
различаться. 

Руководителю при реализации системы менеджмента качества 
(далее СМК - системы, которая создается организацией для 
формирования и развития политики и целей в области качества и их 
достижения) необходимо учитывать принцип вовлечения персонала. В 
том случае, если мотивация персонала находится на низком уровне, 
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внедрение СМК, а также ее работа станут практически невозможными 
[5]. 

Мотивация персонала в образовательной организации также 
напрямую связана с ее целями. Важно, чтобы эти цели могли 
создавать необходимую основу для перспективного развития 
образовательной организации [6]. При этом цели в области качества 
предоставляемых организацией образовательных услуг должны быть 
понятными как для педагогов, так и для родителей воспитанников, и 
четко структурированными. При выполнении данного условия можно 
планировать ясные и четкие цели в мотивации персонала 
образовательной организации. 

Эффективной является, к примеру, ситуация, когда цель 
мотивации персонала образовательной организации детализирована в 
соответствии с целями, которые определяют качество и установлены 
на различных уровнях управления. 

Такая детализация может содержать в себе: 
 Цель мотивации всех сотрудников образовательной 

организации. Мотивация всего коллектива способствует изменению 
общей организационной культуры образовательной организации. 
Мотивация персонала на данном уровне взаимосвязана с целями в 
области качества корпоративного уровня в целом. 

 Цель мотивации педагогов разных подразделений. На 
данном уровне происходит изменение качества работы либо в 
отдельных направлениях деятельности, либо только по отдельным 
процессам. При этом важно, чтобы мотивация педагогов на уровне 
отдельных групп находилась во взаимосвязи с целями, 
обеспечивающими качество процессов и конкретной образовательной 
организации.  

 Цель мотивации каждого педагога в отдельности. На 
данном уровне происходят изменения в качестве исполнения 
отдельных действий и операций. Мотивация персонала на этом уровне 
предполагает взаимосвязь с целями в области качества по 
действующим подразделениям в конкретной образовательной 
организации [7]. 

На сегодняшний день современные подходы к управлению 
качеством образования в дошкольной организации ориентированы, 
главным образом, на содержание образовательной программы 
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образовательного учреждения. С этим связано то, что образовательная 
программа должна включать в себя раздел кадрового обеспечения 
образовательного процесса [8].  

Ведь реализация любых образовательных программ на каждой 
из ступеней общего образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, которые, в свою очередь, должны иметь 
базовое образование, соответствующее профилю, и систематически 
заниматься научно-методической деятельностью, повышением 
собственной квалификации. 

Таким образом, мотивация педагогического коллектива на 
более высокие результаты и показатели качества образования в 
конкретной дошкольной образовательной организации строится в 
нескольких направлениях: условия работы, ресурсы, ответственность, 
взаимоотношения, признание. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема, 

которая посвящена использованию занятий плаванием, как средства 
физической реабилитации в современной системе высшего 
образования. В работе исследуется уровень физической 
подготовленности по педагогическим тестам, используемым в 
практической работе со студентами. Оценка функционального 
состояния студентов с ослабленным здоровьем предусматривала 
проведение специальных функциональных тестов Руфье, Штанге и 
Генчи.  

Установлено, что занятия плаванием способствуют 
повышению физической  подготовленности и улучшению состояния 
здоровья студентов университета. Данные проведенного исследования 
подтвердили целесообразность использования плавания как средства 
реабилитации в рамках учебных дисциплин по физической культуре и 
спорту. 

Ключевые слова: студенты, плавание, выносливость, 
реабилитация, сердечно-сосудистая, дыхательная система 
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Повышение физической подготовленности и укрепление 

здоровья студенческой молодежи остаются серьезной 
государственной проблемой. Здоровье современных студентов, как 
обучающихся, так и только поступивших постоянно ухудшается. В то 
же время, кроме повышенных нагрузок во время обучения в вузе, 
особенно в периоды сессий,  заканчивают формироваться 
функциональные системы  организма [1, 2]. Установлено, что за время 
обучения в вузе ухудшается не только здоровье, но и снижается 
двигательная активность студентов [3, 4]. При недостаточной 
двигательной активности в первую очередь страдает сердечно-
сосудистая и дыхательная система. Сегодня перед высшей школой 
стоит задача сохранения и укрепления здоровья студенческой 
молодежи. 

Так, современная система образования направлена, как на 
подготовку высококвалифицированных специалистов, так и на 
укрепление здоровья и повышение работоспособности студенческой 
молодежи.  

Одним из популярных и действенных направлений повышения 
работоспособности, повышения двигательной активности, улучшения 
здоровья и тем самым качества жизни студентов, являются занятия 
плаванием. Плавание обладает огромным оздоровительным 
потенциалом, циклический вид двигательной деятельности человека, 
жизненно важный навык, связанный с освоением в водной среде и 
умением передвигаться в ней. Разнообразие видов плавания 
(спортивное, оздоровительное, адаптивное) делает его наиболее 
популярным среди студентов [5, 6].  

Кроме того, организации здравоохранения рекомендуют 
плавание как один из наиболее безопасных и полезных видов 
реабилитации после перенесенных заболеваний. Оздоровительная 
роль плавания, по сравнению с другими видами физических 
упражнений, заключается в благоприятном воздействии на сердечно-
сосудистую, дыхательную систему, увеличение выносливости, силу и 
тонус мышц, закаливание организма служат хорошей профилактикой 
простудных заболеваний.  

Нахождение в водной среде и выполнение физических 
упражнений является мощным раздражителем для организма 
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человека, запускающим механизмы возбуждения и адаптации 
физиологических процессов организма. 

Плавание является одним из обязательных разделов 
дисциплин по физической культуре и спорту в вузе [6].  

Целью данного исследования являлось проверка 
экспериментальным путем эффективность занятий плаванием, как 
средства реабилитации, на  физическую подготовленность и 
улучшение состояния здоровья студентов университета. 

Для решения поставленной цели мы постарались выполнить 
сопоставительную оценку деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем (проба Руфье, проба Штанге и проба Генчи); 
осуществить сравнительный анализ показателей тестирования 
физической подготовленности по 12 минутному тесту Купера. И на 
основе полученных данных сделать выводы о влиянии занятий 
плаванием на физическую подготовленность и улучшение состояния 
здоровья студентов. 

Исследование проводилось на кафедре физической культуры 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в течение 3-х месяцев 2019-
2020 учебного года. Были сформированы контрольная и 
экспериментальная группы, состоящие из 20 студентов 3 курса. 
Контрольная группа (10 человек) занималась 2 раза в неделю 
плаванием по расписанию учебных занятий. Экспериментальная 
группа (10 человек) занималась плаванием по 4 занятия в неделю, из 
которых 2 раза в неделю по расписанию и 2 раза в группе по виду 
спорта - плавание. Длительность одного занятия составляло 1 час 30 
минут. 

Для исследования были выбраны студенты 3 курса, которые 
перенесли различные заболевания и нуждались в реабилитации. В 
число испытуемых экспериментальной группы вошли: четыре 
человека перенесшие острую форму гастрита, у троих учащихся 
наблюдалась аритмия сердца, двое перенесли бронхит и один человек 
был после перенесенного воспаления лёгких.  

В качестве рекомендаций от преподавателя, было следование 
гигиенических требований применяемых до и после занятия в 
бассейне. В них входило: до и после занятия в бассейне, необходимо 
тщательно помыться 5-7 минут, антибактериальным мылом с 
мочалкой; иметь индивидуальные резиновые шлепанцы, для 
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предотвращения грибковых инфекций кожи стоп; иметь хорошо 
впитывающее полотенце для всего тела; иметь резиновую шапочку на 
голову; после занятия в бассейне и принятия душа, вытереть тело и 
уши, насухо высушить голову, во избежание простудных заболеваний. 

Основными методами при физической реабилитации 
студентов входили упражнения, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Физические упражнения, используемые в бассейне 

Основные группы 
упражнений 

Содержание упражнений 

Упражнения у бортика 

Специальные комплексы гимнастических 
упражнений, выполняемые на различной 
глубине: разновидность ходьбы, бега, 
прыжков в воде; специальные упражнения на 
освоение с водой и обучение технике 
плавания 

Погружение с головой 
в воду 

Выдох в воду 

Плаванье различными 
способами 

Удержание тела на воде в положении лёжа на 
груди, на спине, меняя положение рук и ног; 
упражнения с плавательными досками, 
работая только ногами; 
кроль на груди и спине без выноса рук; кроль 
на груди и спине с выносом одной руки; 
кроль на груди и спине с выносом двух рук 

Свободное плавание, 
купание 

Физическая активность в воде 

  
Анализ результатов тестирования показал, что у студентов 

экспериментальной группы по сравнению с результатами контрольной 
группы наблюдаются лучшие показатели по двум из трех 
исследуемых тестов функционального состояния сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем (табл. 2). 
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Таблица 2 - Динамика показателей функционального состояния 
студентов экспериментальной и контрольной групп 

Функциональ-
ные пробы 

Этап 
эксперимента 

До После 
% Р 

Х±δ Х±δ 

Проба Штанге,  
усл. ед. 

КГ 58,64±3,41 61,49±3,37 3,58 <0,05 
ЭГ 55,78±3,22 79,69±3,14 29,90 <0,05 

Проба Генчи,  
усл. ед. 

КГ 28,94±1,64 31,85±1,59 6,99 <0,05 
ЭГ 30,40±0,92 41,64±0,65 27,10 <0,05 

Проба Руфье, 
усл. ед. 

КГ 9,41±0,66 10,41±0,63 12,3 <0,05 
ЭГ 6,35±0,58 8,14±0,57 22,09 <0,05 

  
Наилучшие изменения со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем были зафиксированы у студентов 
экспериментальной группы. Так, к концу эксперимента в 
экспериментальной группе со стороны функционального состояния 
внешнего дыхания, показатели улучшились на 30 % (проба Штанге) и 
на 27 % (проба Генчи). В контрольной группе только на 3,6% и 7% 
соответственно. 

Исследование функционального состояния сердечно-
сосудистой системы показал, что у студентов экспериментальной 
группы было зафиксировано существенное улучшение на 22%, а в 
контрольной только на 12 %.  

Таким образом, результаты пробы Руфье доказали улучшение 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы на 
дозированную нагрузку и общую выносливость. 

Анализ педагогического наблюдения, показал, что на первых 
занятиях большинство испытуемых, достаточно быстро утомлялись и 
плохо контролировали своё дыхание при выполнении упражнений. Со 
временем, данные показатели улучшались. 

Оценка уровня физической подготовленности студентов, в 
частности выносливости,  осуществлялась по 12 минутному тесту 
Купера. Измерения выносливости проводились два раза в месяц, в 
начале и в конце. Показания измерений приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика физической подготовленности по тесту Купера 
у студентов  

В начале педагогического эксперимента студенты 
контрольной и экспериментальной групп имели равнозначные 
(P>0,05) результаты в  тесте Купера. Большая часть студентов 
показали результат  на два балла: 85,7 % (8 студентов 
экспериментальной группы) и 62 % (6 студентов контрольной 
группы). 

Как видно из рисунка 1, в первый месяц испытания, 
изначально, проплывать безостановочно двенадцатиминутное время, 
могло лишь 20% от всех участников. К концу первого месяца число 
студентов экспериментальной группы проплывающих тест Купера без 
остановок увеличилось на 10%, и уже к началу второго месяца 
достигло 30%. Со временем показатели физической выносливости и 
дыхание у студентов экспериментальной группы увеличивались с 
геометрической прогрессией.  

К концу второго месяца проплывать данное время уже могли 
50% студентов экспериментальной группы. 

В результате исследования  из 10 человек экспериментальной 
группы к концу 3-го месяца 90% студентов без труда занимались на 
протяжении всего занятия, дыхание не сбивалось, легко проплывали 
положенное время без остановок.  

Так, по окончанию исследования в экспериментальной группе 
осталось всего лишь 28,8 % (2 человека) с оценкой в два балла. В 
контрольной группе данный результат отмечен у 5 студентов, что на 
14,2 % хуже, чем в начале исследования. 

К концу исследований общее самочувствие студентов, тонус 
мышц, выносливость и дыхание лишь улучшались при регулярных 
тренировках в бассейне. Повторных вспышек заболеваний не 
наблюдалось, что свидетельствует о повышении иммунитета 
организма. 
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Таким образом, можно утверждать, что под влиянием 
систематических занятий плаванием у студентов экспериментальной 
группы отмечалась выраженная оптимизация сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы, повышается физическая подготовленность. 
Данные проведенного исследования подтвердили целесообразность 
использования плавания как средства реабилитации в рамках учебных 
дисциплин по физической культуре и спорту. 
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Аннотация: Выявление одаренных детей играет важную роль 
в их дальнейшем развитии. Именно в школе происходит раскрытие и 
последующее развитие данных способностей. Каждый педагог должен 
построить работу на уроке таким образом, чтобы одаренные дети 
имели возможность для предметной творческой деятельности. А 
педагогу необходимо применять различные формы и методы 
обучения. 

Ключевые слова: обучение, начальная школа, одаренность, 
одаренные дети, методы и формы 
 

Что такое талант? Что есть одаренность? Возможно развить у 
всех или проявляется у избранных? Как с ней работать? И где она 
может пригодиться? Именно эти вопросы волнуют психологов, 
педагогов и философов очень давно. На сегодняшний день 
современное общество нуждается в творческих, активных людях, 
которые неординарно мыслят, ставят перед собой перспективные цели 
и готовы нестандартно решать возникающие задачи. В этом аспекте 
во главу угла встает проблема выявления и развития одаренных детей, 
так как они являются потенциалом любой страны, настоящее 
достояние, которое эффективно развивается и конструктивно решает 
современные задачи. Именно поэтому так важно выявить, развивать и 
поддерживать одаренных детей. 
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Так в чем же состоит понятие «одаренность»? Многие 
исследователи занимаются изучением этого понятия, но в настоящее 
время не существует четких определений одаренности. По мнению 
Барбары Кларк, одаренные дети – это дети, которые выполняя что-
либо в любой сфере деятельности могут показать или показывают 
достаточно высокий уровень выполнения. В связи с ускоренным и 
продвинутым развитием таких детей необходимо обучать не так как 
принято в школе, чтобы происходил рост и развитие способностей, а 
не потеря или их снижение [4]. 

Дж. Рензулли считает, что «одаренность определяется 
взаимосвязью трех главных характеристик, которые принадлежат 
человеку. Это: общие способности, уровень которых выше среднего, 
мотивация довольно высокого уровня и третья характеристика – 
креативность высокого уровня. Дети, которым присущи признаки 
одаренности, нуждаются в более широких и наиболее разнообразных 
образовательных возможностях, которые обычно не предусмотрены в 
стандартных учебных программах», – говорит Дж. Рензулли, в 
заключении, своего понятия одаренности. 

«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется среди 
сверстников наиболее очевидными, либо выдающимися 
достижениями в какой-либо сфере или в нем можно увидеть 
предпосылки для достижения высоких результатов». 

Из таких определений одаренности, подразумевающей не 
только актуальную, но и потенциальную возможность достижения 
более высоких результатов, фактически следует, что одаренных детей 
необходимо учить по-другому, по программам, отличным от 
традиционных таким, которые могут обеспечить раскрытие их 
индивидуальности. 

В Законе «Об образовании» уделяется внимание работе 
педагогов с одаренными и талантливыми детьми, поэтому учителю 
необходимо научиться выстраивать диалог с родителями, доносить 
значимость сопричастности семьи к событиям, которые проживает 
ребенок в школьном коллективе. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО) второго поколения и новые примерные программы закрепляют 
линию на раннее выявление и развитие одаренности учеников, 
начиная с младшего школьного возраста. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 231 ~ 

Одной из задач современных школ на сегодняшний день 
является организация системы работы с одаренными детьми, в 
условиях преобразования современной системы образования. 
Начинать выявление одаренных детей необходимо уже с начальной 
школы, обращая внимание на их мышление, креативность, память, 
речь, а также общаясь с родителями. Особое внимание стоит уделить 
тому, что выявить способности одаренных детей не самое главное, 
основная работа – это развить данные способности дальше [3]. 

Для одаренного ребенка необходимо создать такие методы и 
формы обучения, с помощью которых у них будет возможность 
выбора видов творческой деятельности. Для таких учащихся 
характерны следующие методы работы: 

1. Исследовательский метод обучения. Основой данного 
метода является творческое применение полученных знаний, 
сформированность навыка самостоятельного научного поиска, а также 
необходимо отметить овладение методами научного познания.  

2. Проблемный метод. Суть данного метода заключается в том, 
что учитель на уроке создает проблемную ситуацию, которая является 
для ребенка затруднительной.  

3. Частично-поисковый метод. Данный метод делает акцент на 
поиск необходимой информации, которую учащимся необходимо 
добыть самим, отвечая на вопросы учителя, решая поставленные 
задачи.  

4. Проектный метод. С помощью данного метода учащимся 
дают некие стимулы, в содержании которых не предусмотрено точных 
ответов [2]. 

Также существуют различные формы работы с одаренными 
детьми: 

1. Классно-урочная работа в парах, в малых группах. 
Учащиеся выполняют творческие, нестандартные задачи разного 
уровня. На уроках учитель использует различные задания трех 
уровней сложности. При этом, учащимся самим необходимо выбрать 
соответствующий уровень сложности. Именно так учитель создает 
положительный настрой учащихся на работу и успешное выполнение 
заданий.  

2. Групповые занятия с сильными учащимися параллельных 
классов. Возможно составление различных карточек-заданий по ранее 
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пройденному материалу, текстов, сочинений, разного вида таблиц, 
проведение небольшого фрагмента урока вместо учителя.  

3. Разного рода факультативы. Проводятся дополнительные 
занятия по различным направлениям.  

4. Научные кружки и общества по интересам.  
5. Занятия исследовательской деятельностью.  
6. Различные конкурсы. Проведение спортивных соревнований 

и конкурсов, интеллектуальные игры и различные фестивали.  
7. Интеллектуальный марафон. Очень полезные конкурсы на 

развитие памяти и внимания.  
8. Дискуссии. Участие в научно-практических конференциях 

детей, которым очень интересна наука. 
10. Олимпиады. Способствуют выявлению наиболее 

способных и одаренных детей.  
11. Работа по индивидуальным планам.  
12. Театрализованные праздники. Это важнейшая форма 

работы с одаренными учащимися. Именно тут у ребят появляется 
возможность продемонстрировать и реализовать свои актерские 
способности, играя в различных спектаклях, проявить свои творческие 
навыки и способности, помогая в написании сценария, развить 
способности к художественному чтению и литературному творчеству, 
проявить эрудицию и исследовательские навыки.  

13. Сотрудничество с другими школами или ВУЗами.  
14. Консультирование и психологическое сопровождение 

родителей одаренного ребенка. Для дальнейшего развития 
способностей одаренных детей необходима плотная работа с 
родителями. Результативность работы с одаренными детьми в 
большей степени зависит от организации системы работы в начальной 
школе, но роль родителей в этом вопросе является решающей. Для 
одаренных детей очень важно постоянное внимание родителей и их 
участие в его развитии. Достигнуть высоких результатов можно 
только при двустороннем процессе: «дом – школа, школа – дом» [1]. 

Таким образом, главным принципом работы с одаренными 
детьми должен являться принцип предоставления возможностей (или 
создание условий) для предметной творческой деятельности. 
Предоставление таких возможностей реализуется через 
конструирование разнообразных форм образовательной деятельности 
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(групповые и индивидуальные занятия, практикумы, выезды 
различной направленности, фестивали, научно-практические 
конференции и др.).  
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Аннотация: В статье определена необходимость 

формирования общепрофессиональных компетенций будущего 
учителя в области техносферной безопасности, приведен анализ 
понятий «общепрофессиональная компетенция» и «техносферная 
безопасность», представлены качественные характеристики 
определений с разных позиций. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, 

общепрофессиональные компетенции, техносфера, безопасность, 
техносферная безопасность 

 
В условиях развития масштабов техногенной деятельности 

современного общества, индустриальные изменения окружающей 
среды влекут в себе угрозы для жизни, здоровья и труда человека. С 
каждым годом увеличивается количество погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
Анализ данных событий, их особенностей, причин и наиболее 
вероятных последствий, обучение поведению в этих условиях должны 
обеспечить подготовку человека к выбору оптимального решения для 
выхода из опасных ситуаций с минимальными потерями. Мы видим, 
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что личная и общественная безопасность становится не  уделом 
специалистов-профессионалов, а ежедневной проблемой каждого 
человека. Таким образом, реализация требований техносферной 
безопасности обеспечивает сохранность работоспособности и 
здоровья как наивысшей ценности. Отсюда следует, эти требования 
должны учитываться при подготовке выпускников вузов. Зачастую 
выпускники высших учебных заведений, педагогической 
направленности, оказываются не готовыми к профессиональной 
деятельности с позиции безопасности это, и определяет актуальность 
исследования в данном направлении. 

В соответствии с замыслом исследования по проблеме 
формирования общепрофессиональные компетенции будущего 
учителя в области техносферной безопасности мы полагаем, что 
первостепенным этапом этого процесса является определение понятия 
«общепрофессиональная компетенция». 

Необходимо сказать, что методологической основой 
Федерального государственного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) является компетентностный подход. Результатом 
освоения образовательных программ, является формирование у 
выпускника установленных государственным стандартом 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 
компетенций, которые  представляют собой совокупность 
определенных знаний, умений и навыков. В первую очередь уделяют 
внимание профессиональным компетенциям, от уровня владения 
которыми зависит специальная подготовка обучающегося, его 
способность в будущем выполнять свои профессиональные действия. 
Не менее важны общепрофессиональные компетенции.  

В литературе можно выделить несколько подходов к 
определению общепрофессиональные компетенции. И.В. Носко так 
раскрывает их сущность: «общепрофессиональные компетенции (по 
международной терминологии «ядерные»), по сути, определяют 
инвариантный состав полномочий и задач специалиста всех видов 
профессий» [1-9]. 

Согласно В.И. Байденко, общепрофессиональные компетенции 
очерчивают круг способностей личности к методологическому 
использованию теоретических основ их профессиональной 
деятельности [1].  
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По мнению Л.А. Сивицкой, «общепрофессиональные 
компетенции отражают набор основополагающих профессиональных 
способностей, знаний и умений профессионала, являющихся 
инвариантом для любой профессиональной деятельности» [10, с. 55]. 
Главное отличие от профессиональных компетенций это их более 
общих характер. Профессиональные компетенции учителя труда, 
математики, литературы различны, а общепрофессиональные 
компетенции являются инвариантными, то есть общими для любого 
учителя вне зависимости от предмета преподавания. Отсюда следует, 
что общепрофессиональные компетенции определяют суть профессии 
учителя. Если в процессе обучения студента в вузе сформированы 
ОПК, он сможет работать учителем. Поэтому в процессе обучения 
необходимо уделять пристальное внимание формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

Следует отметить что, согласно ФГОС ВО высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», у выпускника должны в ходе обучения сформироваться 
следующие ОПК: готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1); способность осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования (ОПК-4); владение основами профессиональной этики и 
речевой культуры (ОПК-5); готовность к обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся (ОПК-6) [14]. Ключевой в рамках нашей 
работы будет ОПК-6. Исходя из данного перечня ОПК, в 
педагогическом вузе должны быть скорректированы компоненты 
образовательной среды. Необходимо уделить внимание тем учебным 
и внеаудиторным мероприятиям, которые будут способствовать 
становлению личности будущего педагога, формированию у него 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Достаточно часто в научных статьях используется 
формулировка «техносферная безопасность». Не смотря на это, 
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общепринятого определения нет. Для начала считаем целесообразным 
разобраться с ключевыми компонентами понятия «техносферная 
безопасность», то есть техносфера и безопасность. 

В. Шевченко считает что техносфера – это искусственная 
оболочка Земли, это система жизнеобеспечения, изолирующая 
человека от враждебного мира, но прозрачная для полезных потоков 
вещества, энергии и информации Если раньше домом была экосфера, 
то сейчас домом человечества стала техносфера [9,10]. 

В отличите от В. Шевченко, В.Д. Симоненко выражает свое 
мнение в другом ключе, он считает, что техносфера – синтез природы 
и техники, созданный человеческой деятельностью. Самопроизвольно 
формируется симбиоз техники и природы как объективная реальность. 
Создается новая среда, техническая деятельность порождает «вторую 
природу», квазиприроду, устойчивую лишь под надзором и при 
участии человека. [5, 10.] Похожая точка зрения и у Ю. А. Суворовой, 
А. В. Козачек, В. Ю. Богомоловой, И. В. Хорохориной, Е. Ю. 
Копыловой, они считают, что техносфера – это часть биосферы, 
включающая наряду с живыми организмами, технические объекты и 
технические средства, с помощью которых происходит 
преобразование человеком окружающей природной среды [11, 12]. 

Существует множество определений безопасности, 
предложенных рядом авторов. Рассмотрим некоторые из них. 

Официально признанный вариант и закрепленный в принятом 
от 5 марта 1992 года Законе Российской Федерации «О безопасности». 
Безопасность - это состояние защищённости жизненно важных 
интерресов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз [6]. 

В.И. Коробкин и Л.В. Передельский формулируют 
безопасность как свойство объекта, выраженное в его способности 
противостоять опасности [8]. 

В.Н. Буркова, Е.В. Грацианский, С.И. Дзюбко, А.В. Щепкина 
выражают свое мнение с иной стороны, данные авторы понимают, 
безопасность как сохранность человека, объекта, груза, окружающий 
среды [3].  

Другой подход реализуется, например, в работе В.М. 
Заплатинського, он рассматривает безопасность – как условия, в 
которых находится сложная система, когда действие внешних и 
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внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются 
негативными по отношению к данной сложной системе в 
соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям 
и представлениям [7]. Это определение так же можно распространить 
и на экономическую безопасность. 

Анализируя научную литературу, посвященную техносферной 
безопасности, можно выделить основные трактовки понятия 
«техносферной безопасности». Так, согласно мнению С.В. Белова, 
«техносферная безопасность» - это понятие охватывающее 
экологическую, производственную и бытовую безопасность [2]. 

Д.А. Мельникова, Г.Н. Яговкин, Н.Г. Яговкин, выражают свое 
мнение с похожей стороны данные, авторы так же понимают, что 
техносферная безопасность охватывает экологическую и 
производственную безопасность, что в определенной степени 
характеризует распределение опасностей в пространстве.  Оценивая 
развитие опасностей во времени, можно говорить о медленных 
(вялотекущих) и быстрых (взрывных) процессах. В последнем случае 
возникают чрезвычайные ситуации, которые также входят в круг 
вопросов, рассматриваемых техносферной безопасностью. [13, 11]. 

Другой подход реализуется, например, в работе В.А. Акимова 
по его мнению «техносферная безопасность» – свойство техносферы 
не причинять вреда при всех условиях эксплуатации [7, с. 121].  В 
отличие от В.А. Акимова, Н.П. Блудчий выражает свое мнение в 
другом ключе, «техносферная безопасность» - это защищеность 
техносферы. Техносферная безопасность – область науки и техники, 
занимающаяся разработкой методов и средств, обеспечивающих 
благоприятные для человека условия существования в преобразуемой 
человеком биосфере – техносфере [3, 11]. 

Т.В. Федюкина придерживается следующего определения 
«техносферная безопасность» (безопасность техносферы): это 
феномен отсутствия опасности со стороны разномасштабных 
элементов функционирующей техносферы по отношению к 
окружающей ее действительности – природе, обществу материальной 
среде и входящих в ее собственную многокомпонентную структуру 
отдельных элементов [15]. 

С.В. Ефремов так формулирует определение «техносферная 
безопасность» – это свойство объекта, выраженное в его способности 
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противостоять техносферным опасностям (негативным факторам 
техносферных опасностей) [4, с. 4]. 

Если говорить о безопасности, то первое и главное, что стоит 
отметить абсолютной безопасности, нет. В контексте нашего 
исследования «техносферная безопасность» будет пониматься как 
перманентное состояние отсутствия таких техносферных опасностей 
для природы и человека со стороны действующих объектов 
техносферы, уровни которых превышают предельно допустимые 
нормы. 

Системными составляющими компонентами техносферной 
безопасности являются: экологическая безопасность, пожарная 
безопасность, БЖД, охрана труда, промышленная безопасность, 
транспортная безопасность, защита в ЧС природного и техногенного 
характера, информационная безопасность, экономическая 
безопасность и др. В рамках нашей работы будут рассматриваться 
такие компоненты техносферной безопасности, как экологическая 
безопасность, охрана труда и защита в ЧС природного и техногенного 
характера. 

В рамках данной работы мы придерживаемся мнения, что 
«формирование общепрофессиональных компетенций будущего 
учителя в области техносферной безопасности» - это непрерывный 
процесс достижения, приобретения набора основополагающих 
профессиональных способностей, знаний и умений, навыков и опыта 
их совместного использования, являющихся инвариантом 
необходимым будущему учителю для  обеспечения техносферной 
безопасности в его повседневной работе. В дальнейшем мы 
планируем заниматься разработкой модели формирования 
общепрофессиональных компетенций будущего учителя в области 
техносферной безопасности. 
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Аннотация: В данной статье  рассматривается проблема 

дальнейшей  реализации репродуктивной функции у женщин, 
перенесших инфицированный выкидыш.  На сегодняшний день 
наблюдается тенденции к снижению данной патологии. Используя 
клинические и клинико-лабораторные данные, автор данной статьи 
подчеркивает важность определения влагалищной микробиоты у 
пациенток с инфицированным выкидышем в анамнезе. Пациентки 
практически не обследуются и при появлении жалоб не обращаются к 
врачам. В заключении кратко разбирается важность дальнейшего 
наблюдения и ведения данной категории больных. 

Ключевые слова: инфицированный выкидыш, системный 
воспалительный ответ, влагалищная флора, погибшее плодное яйцо, 
лейкоцитоз 

 
В структуре акушерско-гинекологической патологии частота 

встречаемости инфицированного выкидыша колеблется от 1,5% до 7–
8% [1]. В результате данной патологии может возникнуть утрата или 
нарушение репродуктивной функции в дальнейшем приводящая к 
безвозвратным демографическим потерям [2]. После аборта у женщин 
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на фоне физиологического снижения иммунного статуса может 
произойти генерализация инфекции [3]. Инфицированные выкидыши 
подразделяются на три группы: без признаков системного 
воспалительного ответа с наличием одного признака воспаления, с 
2,3,4 признаками ССВО и сепсис (компенсированный, тяжелый, шок). 
Характерными признаками системного воспалительного ответа 
является гипертермия, тахикардия, лейкоцитоз, тахипноэ, а также для 
диагностики ССВО определяют прокальцитониновый тест, С-
реактивный белок и фибриноген [4]. 

Целью работы является анализ клинических и клинико-
лабораторных данных пациенток с инфицированными выкидышами и 
последующая коррекция рекомендаций, направленных на 
предотвращение развития данной патологии и реализации 
репродуктивной функции. 

Были опрошены и проанализированы 125 историй болезней 
женщин с инфицированными выкидышами, находящихся на 
стационарном лечении в НИИ скорой помощи И.И. Джанелидзе. 
Основные методы в данной статье применялись анализ клинических и 
клинико - лабораторных данных. 

В результате исследования женщин можно разделить на две 
группы: без признаков воспалительной реакции и с наличием 2,3,4 
признака ССВО. В первую группу включили 50 пациенток. Средний 
возраст женщин составил 30,28 ± 6,6 года. Жалобы предъявляли 26% 
пациенток, основные жалобы были тянущие боли внизу живота или 
кровянистые выделения из половых путей, наблюдалась стертая 
картина. Повышение температуры тела было у 28%, достигала до 
субфебрильных значений. Тахикардия до 100 ударов в минуту у 18%, 
а тахипноэ у 8%. Лейкоцитоз до 15 х 109/л обнаружили у 24%.  

Во вторую группу вошли 75 пациенток. Средний возраст у 
женщин с данной патологией составил 30,15 ± 7,2 года.  Во время 
поступления 88% женщин предъявляли жалобы в основном на 
тянущие боли внизу живота, кровянистые выделения из половых 
путей и повышение температуры тела. Только у 13,3% температура 
тела была фебрильной, у 64% субферильной и у 22,7% в пределах 
нормы. Тахикардия (частота сердечных сокращений до 100 ударов в 
минуту) наблюдалось у 37,3% пациенток. Тахипноэ (частота дыхания 
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больше 18 в минуту) было у 18,7%. Наличие лейкоцитоза до 15 х 10
диагностировали у 48,5%, свыше 15 х 109/л у 18,7% пациенток.  

На учете в женской консультации не состояли 24% женщин. 
79,2% пациенток принимали лекарственные препараты, 
способствующие развитию и поддержанию беременности. В первой 
группе сохраняющую терапию принимали 35 пациенток, а во второй 
группе 64 пациенток принимали сохраняющую терапию (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Сохраняющая терапия 
 

При исследовании акушерско–гинекологического анамнеза 
выявлено, что в первой группе у 52% женщин в анамнезе было 
погибшее плодное яйцо и у 42% были выкидыши в предыдущих 
беременностях. Во второй группе погибшее плодное яйцо было у 64% 
пациенток и у 41,3% пациенток были выкидыши.  

Воспалительные гинекологические заболевания встречалась в 
первой группе у 52%, во второй группе у 49,3%. 

При микробиологическом исследовании влагалища дрожжево
кольпит диагностировали у 42% в первой группе и во второй группе у 
41,3%. Бактериальный вагиноз в первой группе у 36%, во второй 
группе у 20%. Неспецифический кольпит в первой группе у 22% и во 
второй группе у 38,6%.   
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По результатам исследования инфицированный выкидыш 
встречается чаще у тех женщин, у которых в анамнезе есть 
акушерско-гинекологическая патология и воспалительные 
гинекологические заболевания. 

В заключении после перенесенного инфицированного 
выкидыша большинство пациенток не состоят на учете в женской 
консультации и не получают соответствующие диагностические и 
лечебные мероприятия. И в результате в последующем развиваются 
либо погибшее плодное яйцо, либо повторный инфицированный 
выкидыш. При исследовании мазка на флору из влагалища не 
определяют патогенные микроорганизмы, которые вызывают 
бактериальный вагиноз и неспецифический кольпит. В большинстве 
случаев развитие данной патологии происходит путем восходящего 
инфицирования. Поэтому после постановки диагноза, данным 
женщинам исследуют влагалищную флору с помощью ПЦР-РВ 
«Фемофлор». Он позволяет в режиме реального времени провести 
качественный и количественный анализ состава влагалищной 
микробиоты. Плюсом данного метода является то, что не нужно 
закупать дорогостоящие среды и сокращения времени получения 
результатов исследования, в отличие от бактериологического метода.  
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Аннотация: Изучены показатели инвалидности вследствие 

туберкулеза у детей за период 2016-2018 гг., их распределение по 
возрасту и по тяжести инвалидности; выявлены тенденции 
уменьшения числа детей-инвалидов за анализированный период при 
первичном освидетельствовании и увеличение - при повторном 
освидетельствовании. Общее число признанных инвалидами в России 
за 3-х летний период первично составило 1268 человек, повторно - 
2371 человек В структуре первичной инвалидности преобладали дети 
в возрасте до 7 лет. 

Ключевые слова: инвалидность, накопленная, первичная, 
повторная, детское население, туберкулез 

 
В последние годы отмечено повсеместное увеличение 

заболеваемости туберкулезом во всех возрастных группах, включая 
детей и подростков. При этом обращено внимание на не только 
увеличение числа больных, но и значительное утяжеление течения 
туберкулеза [1, 2]. В докладе ВОЗ (2018) туберкулез в настоящее 
время считают одной из актуальных и в то же время недостаточно 
оцениваемых проблем здравоохранения в мире. Туберкулез сохраняет 
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высокий уровень заболеваемости даже в высокоразвитых странах [3]. 
Заболеваемость детей туберкулезом считается важным 
прогностическим эпидемиологическим показателем, отражающим 
общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу в стране [4]. 

В работе проведен анализ показателей инвалидности детского 
населения России вследствие туберкулеза за 3 года (2016-2018), 
изучались показатели накопленной, первичной и повторной 
инвалидности с учетом возраста детей. Исследование сплошное. 

Инвалиды вследствие туберкулеза в накопленном контингенте 
составляют 2517 человек, преимущественно девочки (56,7%). Уровень 
инвалидности на  01,2019 г. составлял  223,5 на 10 тысяч детского 
населения. Наиболее высокие показатели инвалидности у детей 
вследствие туберкулеза отмечены в Чеченской Республике (1225,0), 
Республике Ингушетия (932,7), Республике Дагестан (521,2), 
Карачаево-Черкесской Республике (334,0), Курской области (267,4), а 
наименьшие показатели - в Ханты-Мансийском АО - Югре (153,3) 
Ярославской области (154,3), Приморском крае (155,4), Саратовской 
области (159,3),  Пермском крае (162,6). С учетом тяжести 
ограничений жизнедеятельности  40,2% детей-инвалидов имели 1 
степень, 55,6% - 2 степень, 4,2% - 3 степень. 

Всего за 3 года было первично признанно инвалидами 
вследствие туберкулеза 1268 детей. 

В структуре первичной инвалидности они составили в 2016 г 
0,7%, в 2017 г - 0,6%, в 2018 г. - 0,5%; их число за анализируемый 
период уменьшилось на 28,0% от 489 человек в 2016 г. до 352 человек 
в 2018 г. Уровень инвалидности при туберкулезе был низким 0,2-01,-
01 на 10 тысяч детского населения.  

Инвалиды в возрасте 0-3 лет составляли 30,3%, 4-7 лет - 28,3%, 
5-14 лет - 18,0%, 15-17 лет - 23,4%. Дети в возрасте 3 лет составляли 
всего 383 человека, их  число уменьшаясь за 3  года от 184 до 96 
человек (на 47,8%). В возрасте 4-7 лет они составляли всего 359 
человек, их число уменьшилось на 20,9% от 134 человек в 2016 г. до 
106 человек в 2019 г.  Дети в возрасте 8-14 лет составляли в 229 
человек, их число  увеличилось на 2,9% за 3 года, от 70 до 72 человек. 
Дети в возрасте 15-17 лет составляли 297 человек, их число 
уменьшились с 101 до 78 человек, на 22,8%. 
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В структуре повторно признанных инвалидами  дети-инвалиды 
вследствие туберкулеза составляли за три анализируемых года 2371 
человек, их число за этот период увеличилось на 21,8%. Уровень 
инвалидности при туберкулезе был низкий и составлял 0,2-0,3.  

В структуре повторной инвалидности детского населения по 
полу преобладали мальчики, которые составляли на протяжении 
трехлетнего периода наблюдения около 57%. Доля девочек равнялась 
примерно 43%.  

Уровень инвалидности у мальчиков выше, чем у девочек и 
составлял 93,6-93,1-84,4 в 2016-2018 гг. на 10 тыс. соответствующего 
детского населения. Уровень инвалидности у девочек ниже и составил 
в 2016-2018 гг.- 74,3-74,8-66,9. 

Структура повторной детской инвалидности по возрасту за 
период с 2016 по 2018 гг. отличалась от структуры первичной: 
преобладали дети-инвалиды в возрасте 8-14 лет, их удельный вес 
составил в среднем 44,8%. Затем следовали инвалиды в возрасте 4-7 
лет с удельным весом в среднем 31,9%. На третьем месте оказались 
инвалиды самой младшей возрастной группы (0-3 лет), на их долю 
приходилось в среднем 14,5%. Меньше всего детей-инвалидов из 
числа повторно признанных наблюдалось в старшем школьном 
возрасте (15-17 лет ) – в среднем 8,9%. 

Уровень повторной детской инвалидности на 10 тыс. детского 
населения в разрезе субъектов Российской Федерации 
свидетельствовал, что в 2016-2018 гг. к территориям с наиболее 
высокими показателями стабильно относились одни и те же регионы:  

 Чеченская Республика (489,0-526,4-474,6);  
 Республика Ингушетия (359,8-390,0-346,3);  
 Республика Дагестан (206,1-210,9-153,3);  
 Республика Калмыкия (164,9-153,8-132,3);  
 Курская область (138,1-133,1-125,9).  
Таким образом, несмотря на относительно невысокие 

показатели инвалидности вследствие туберкулеза у детей, туберкулез 
остается социально значимой инфекцией и требует к себе особого 
внимания и постоянного наблюдения. Инвалидность вследствие 
туберкулеза чаще всего поражает детей младших возрастов, что 
сказывается на раннем развитии различных ограничений в 
жизнедеятельности ребенка. 
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им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ,  

г. Пермь 
 

Аннотация: Поверхностные водные объекты воздействуют на 
здоровье как непосредственно на здоровье человека, так и косвенно, 
через влияние на условия жизни. Влияние некачественной воды на 
здоровье человека может быть прямым в виде инфекционных 
заболеваний или заболеваний неинфекционной природы и косвенным, 
в виде неприятных органолептических ощущений, что заставляет 
человека отказаться от употребления такой воды. Не менее важна роль 
водного объекта как среды для занятий водными видами спорта, 
купания, плавания. В данной работе приводятся результаты 
гигиенической оценки качества воды водных объектов в пунктах 
рекреационного водопользования города В. Установлено, что по 
степени загрязнения веществами, нормируемыми по 
органолептическому, токсикологическому признакам вредности, 
санитарному режиму данные водные объекты имеют допустимую и 
умеренную степень загрязнения, что свидетельствует об известной 
опасности их для здоровья и рекреационного водопользования 
населения. 

Ключевые слова: поверхностные водные объекты, здоровье 
населения, гигиеническая оценка, качество воды, рекреационное 
водопользование 

 
Еще в древности врачи заметили, что существует связь между 

качеством воды и возникновением болезней у людей. Заболевания, 
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вызываемые водой, могут быть связаны с воздействием 
многочисленных инфекционных агентов, а также техногенно 
обусловленных химических веществ, поступающих в организм при 
заглатывании, кожном контакте, или во время вдыхания. Водные 
источники используются населением и для рекреационных целей [1-
5]. 

Город В. расположен в Удмуртской республике. Население 
составляет 98 тысяч человек. На территории города имеются 2 
санкционированных пляжа, находящиеся в акватории водохранилища 
города В. («Городской» и «Остров») и 2 несанкционированных (р. 
Сива и р. Вотка). 

Цель исследования. Гигиеническая оценка качества воды 
водных объектов в пунктах рекреационного водопользования города 
В. 

Задачи. Отбор проб воды в акватории 4 пляжей города, 
гигиеническое исследование качества воды, анализ результатов в 
соответствии с существующими санитарными стандартами. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
гигиеническое исследование качества воды водоемов в акваториях 
пляжей города В. Исследованы пробы воды, отобранные на 4 пляжах 
города, в том числе 2- санкционированных («Городской» и «Остров»), 
расположенные на территории акватории водохранилища города В., и 
2 несанкционированных (на р. Сива и р. Вотка). Исследование 
проводилось в динамике, с 2017 по 2019 г.г. Всего исследовано 12 
проб на 13 показателей. Методы исследования воды – химические, 
физико-химические. Нефтепродукты определялись методом 
колоночной хроматографии. 

Состав и свойства воды водных объектов рекреационного 
водопользования города В. оценены по следующим показателям: 
взвешенные вещества, запах, водородный показатель (pH), общая 
минерализация (сухой остаток), хлориды, сульфаты, растворенный 
кислород, биохимическое потребление кислорода (БПК), 
окисляемость бихроматная, аммиак, нитриты, нитраты, нефть. Оценка 
полученных результатов производилась по СанПиН 2.1.5.980-00 
«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
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химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты гигиенического 
исследования качества воды водоемов акваторий пляжей города В. 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты гигиенического исследования качества воды 

водоемов в акваториях пляжей города В. 

Показатель 

Пляжи города В. 

Городской 
пляж 

пляж 
«Остров» 

пляж реки 
Сива 

пляж реки 
Вотка 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

1. Взвешенные 
вещества, мг/дм3 1,

1 

0,
9 

0,
6 

0,
5 

0,
9 

0,
8 

0,
7 

0,
6 

0,
9 

0,
9 

1,
2 

1,
0 

2. Запахи, баллы 3 2 2 3 2 2 2 2 4 1 3 4 

3. Водородный 
показатель (pH) 9,

1 

8,
7 

7,
9 

6,
9 

7,
8 

7,
0 

7,
9 

8,
1 

7,
8 

6,
9 

7,
1 

7,
5 

4. Минеральный 
состав 
сухой остаток, 
мг/дм3 

54
8,

2 

49
5,

6 

44
3,

9 

34
2,

6 

40
9,

5 

38
9,

0 

91
4,

6 

91
8,

9 

90
9,

2 

11
25

,1
 

10
92

,4
 

99
8,

3 

5. Хлориды, 
мг/дм3 14

9,
5 

18
2,

6 

16
2,

9 

22
6,

0 

21
8,

3 

20
9,

8 

24
7,

5 

49
8,

0 

25
0,

9 

24
9,

1 

25
2,

8 

26
3,

5 

6. Сульфаты. 
мг/дм3 24

8,
5 

19
6,

3 

18
5,

4 

14
8,

6 

18
2,

9 

19
8,

3 

32
4,

9 

30
2,

7 

34
5,

2 

42
6,

3 

44
9,

8 

46
5,

9 
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Показатель 

Пляжи города В. 

Городской 
пляж 

пляж 
«Остров» 

пляж реки 
Сива 

пляж реки 
Вотка 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

7. Растворенный 
кислород, мг/дм3 9,

15
 

8,
67

 

8,
98

 

3,
45

 

5,
15

 

6,
39

 

4,
08

 

4,
35

 

4,
91

 

4,
49

 

3,
24

 

2,
74

 

8. Биохимическое 
потребление 
кислорода (БПК5), 
мг О2/дм3 

3,
0 

2,
6 

2,
1 

6,
2 

4,
6 

3,
5 

5,
2 

9,
8 

6,
0 

3,
5 

4,
4 

10
,0

 

9. Химическое 
потребление 
кислорода 
бихроматная 
окисляемость 
(ХПК), мг О/дм3 

5,
67

 

5,
95

 

5,
62

 

5,
61

 

5,
89

 

5,
43

 

6,
1 

5,
9 

6,
4 

6,
8 

6,
3 

6,
5 

10. Аммиак, 
мг/дм3 0,

9 

0,
6 

1,
0 

0,
3 

0,
2 

0,
4 

0,
8 

1,
1 

1,
3 

0,
9 

1,
0 

1,
3 

11. Нитриты, 
мг/дм3 0,

5 

0,
8 

0,
6 

1,
1 

1,
0 

1,
2 

3,
2 

2,
9 
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Как следует из таблицы 1, взвешенные вещества за весь 
период наблюдения обнаружены в повышенных количествах в пробах 
воды р. Вотка. Здесь содержание взвешенных веществ в контрольном 
створе увеличено по сравнению с санитарными нормами на 0,15 - 0,45 
мг/дм3, «Городском» пляже – на 0,15 – 0,35 мг/дм3,  пляже «Остров» - 
на 0,05 – 0,15 мг/дм3, пляже р. Сива – на 0,15 мг/дм3. 

Интенсивность запахов, обнаруживаемых непосредственно в 
воде Воткинского водохранилища в 2017 году составила 3 балла, в 
2018 – 19 г.г. – 2 балла. В пробах воды пляжа р. Сива, в 2019 г. данный 
показатель вырос с 2 до 4 баллов (по сравнению с 2017 г.), р. Вотка – с 
1 до 4 баллов. 

Как следует из таблицы 1, в течение 2017-2019 г.г. водородный 
показатель (pH) воды 3 пляжей города («Остров», р. Сива, р. Вотка) 
соответствовал нормативам качества воды водных объектов 
рекреационного водопользования. В 3 пробах воды «Городского» 
пляжа, расположенного на водохранилище города В, в 2017 и 2018 г.г. 
он превышал допустимые уровни (на 06, и 0,2 соответственно). 

Минеральный состав (сухой остаток) в пробах воды с 2 пляжей 
водохранилища города В. варьировал от 342 до 548 мг/дм3; р. Сива – 
909 – 919 мг/дм3; р. Вотка – незначительно превышал санитарные 
нормы (в 2017г. - 1125 мг/дм3 , в 2018 - 1092 мг/дм3). 

При этом, содержание сульфатов в воде всех 4 пляжей города 
не превышало санитарных нормативов за весь период наблюдения. 

Количество хлоридов достигало 498 мг/дм3 в 2018г. в воде 
пляжа р. Сива. 

Растворенный кислород в пробах воды пляжа «Остров» в 
2017г. был менее 4 мг/дм3,  в других пробах воды водохранилища 
города В. – от 5,15 до 9,15 мг/дм3. В воде пляжа р. Сива данный 
показатель колебался от 4,08 до 4,91 мг/дм3, причем отмечалось его 
улучшение по годам наблюдения. В воде пляжа р. Вотка, напротив, в 
2018, и, особенно в 2019 г.г. количество растворенного кислорода 
резко уменьшилось (до 2,24 мг/дм3). 

Биохимическое потребление кислорода (БПК5) в пробах воды 
с «Городского» пляжа не превышало допустимой величины (не более 
4 мг/дм3); пляжа «Остров» в 2017 и 2018 г.г. – 6,2 и 4,6 мг/дм3 
соответственно. В воде пляжа р. Сива за весь период наблюдения 
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БПК5 превышало санитарные нормы в 1,5 – 2,5 раза; р. Вотка – в 
2019г. достигало 10,10 мг/дм3.  

Химическое потребление кислорода (ХПК), (бихроматная 
окисляемость), во всех пробах воды соответствовала гигиеническому 
стандарту. 

Концентрации аммиака, нитритов и нитратов в пробах воды с 
«Городского» пляжа, пляжа «Остров», р. Сива не превышали 
допустимых пределов. В воде пляжа р. Вотка в 2017 и 2019 г.г. 
зарегистрировано незначительное превышение содержания нитратов. 

Содержание нефти за все годы наблюдения находилось в 
пределах санитарной нормы.  

Результаты проведенных исследований показали, что вода 
всех 4 пляжей города В. содержала повышенные концентрации 
взвешенных веществ, запахи более 2 баллов, обнаруживаемые 
непосредственно в водоемах. Вода 3 пляжей (за исключением 
«Городского») отличалась повышенным биохимическим 
потреблением кислорода. 

Наибольшее количество нестандартных показателей отмечено 
в пробах, взятых из р. Вотка (взвешенные вещества, запах, БПК, 
нитраты). 

Выводы. Проведенная гигиеническая оценка качества воды 
водных объектов в пунктах рекреационного водопользования города 
В. показала, что по степени загрязнения веществами, нормируемыми 
по органолептическому, токсикологическому признакам вредности, 
санитарному режиму (БПК5) данные водные объекты имеют 
допустимую и умеренную степень загрязнения, что свидетельствует 
об известной опасности их для здоровья и рекреационного 
водопользования населения.  
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