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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ» 
 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

Деточенко Л.С. 
доцент кафедры Социальные технологии, к. филос. н., доцент, 

Южный Федеральный университет, Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

Черникова М.И. 

старший преподаватель кафедры Практическая психология, 

Южно-российский гуманитарный институт, Россия, г. Шахты 
 

В статье в рамках экзистенциального подхода рассматривается феномен экзистен-

циальной исполненности студентов высшего учебного заведения. Статья содержит дан-

ные собственных исследований.  

 

Ключевые слова: социальная экзистенция; экзистенциальная социология; экзистен-

циальная исполненность, молодость, студенчество. 

 

В середине XX века в рамках социально-гуманитарных наук формиру-

ется мощная экзистенциальная парадигма, зародившаяся в рамках филосо-

фии. Экзистенциализм оказал и оказывает по настоящее время огромное вли-

яние на культуру и научную проблематику, в частности на научную пробле-

матику социологии и психологии. На сегодняшний день мы имеем право го-

ворить о сложившемся экзистенциальном подходе к личности, который при-

обретает особую актуальность при рассмотрении феномена молодости, про-

блем молодого возраста и особенностей социализации личности в этот пери-

од. В рамках данного подхода молодость понимается как особая биографиче-

ская фаза, уникальная и личностная, но в то же самое время общественно 

значимая и во многом общественно предопределяемая. Именно поэтому эк-

зистенциальный подход к молодости должен синтезировать философско-

экзистенциальный взгляд на молодость как биографию с анализом тех соци-

альных и психологических предпосылок, которые актуализируют экзистен-

цию и тех социальных последствий, которые могут возникать в результате 

деструкции способности молодежи к осмыслению собственного существова-

ния или выбора нежелательных с точки зрения социума стратегий личност-

ного развития. 

Молодость – это период обретения человеком своего Я, утверждения 

индивидом себя как уникальной и неповторимой личности, период поиска 

своего собственного пути и время столкновения с препятствиями, стоящими 

на пути формирования своего жизненного пути. Это время возможностей, 

время устремленности в будущее. Все эти общепризнанные характеристики, 

«качующие» из дисциплины в дисциплину в пределах гуманитарного взгляда 

на молодость, показывают, что в период взросления человек находится в ру-

бежной, «пограничной ситуации» (К. Ясперс), требующей предельного 
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напряжения не только интеллектуального потенциала личности, но и способ-

ности переживать открывающиеся «данности», свое «бытие в мире», экзи-

стенции. Формирования своего Я и происходит в этот период через осозна-

ние своей конечности, своей открытости миру и социальному миру в частно-

сти. Обретение новых социальных ролей личности тесно связано с самопо-

знанием разнообразных модусов своей экзистенции: заботы, страха, совести, 

решимости (М. Хайдеггер). Согласно экзистенциальной мысли осознание 

своей конечности и направленности к ничто особо остро ощущается в кри-

зисные, переломные моменты, молодость и является таким кризисом в жизни 

человека. Именно в этот период в результате осознанных действий человека 

(не его окружения как в детстве) рождается судьба, неразрывно связанная с 

такими экзистенциальными модусами как любовь, раскаяние, смерть и т.д. 

Осознать и пережить эти состояния важно в период молодости, поскольку 

именно они формируют внутренний мир человека, систему его ценностей, 

его диалог с миром. В период молодости перед личностью встает проблема 

ощущения себя и своего места в жизни, острое желание раскрыть полностью 

заложенный в него потенциал, то есть то, что называется в науке достижени-

ем индивидом высшей точки развития, точки акме и ощущением экзистенци-

альной исполненности. 

«Экзистенциальная исполненность» (нем. Existentielle erfülltheit, англ. 

еxistential fulfillment) – понятие, появившееся в психологии В. Франкла для 

описания качества жизни человека. Понятие исполненности – это «счастье 

через достоинство» (Аристотель), неотделимое от персональных убеждений 

и установок личности. «Степень» или «уровень» экзистенциальной испол-

ненности показывает, много ли осмысленного в моей жизни, как часто я жи-

ву с внутренним согласием, соответствуют ли моей сущности мои решения и 

поступки, могу ли я вносить хорошее, как я его понимаю, в жизнь. Самоди-

станцирование, самотрансценденция, свобода, ответственность – это компо-

ненты, которые присущи каждой личности. Но количество каждого зависит 

от ряда факторов. 

Термин «экзистенциальная наполненность» относится к этому ряду 

терминов, которые можно найти в работах персонологов, ориентированных 

на терапию» [2, с. 448], например, у Р. Мэя, Дж. Бьюдженталя, К. Роджерса, 

С. Мадди, А. Маслоу. Особое внимание условиям исполнения экзистенции 

уделяет экзистенциальный анализ – одно из направлений экзистенциальной 

психологии (В. Франкл, А. Лэнгле). С точки зрения экзистенциального анали-

за (А. Лэнгле), любая психопатология связана с нарушением исполнения од-

ной из четырех фундаментальных мотиваций человека, что приводит к огра-

ничению или невозможности исполнения экзистенции. Экзистенциальная 

наполненность личности – это показатель, в значительной степени характе-

ризующий духовную наполненность бытия субъекта. Стремление к смыслу 

считается ведущим принципом поведения зрелой личности на этапе среднего 

возраста (А. Лэнгле, В. Франкл). Обращение к экзистенциальным проблемам 

особенно глубоко во время возрастных кризисов 30 и 40 лет, и во время кри-

тических ситуаций, возникающих на индивидуальном жизненном пути. Тем 
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не менее, актуальным и мало изученным является вопрос об особенностях 

глубинных характеристик личности, к числу которых относится и экзистен-

циальная исполненность, в период студенческого возраста. Учитывая все 

вышесказанное, мы поставил перед собой цель – выявить особенности в 

субъективной оценке экзистенциальной исполненности у студентов высшего 

учебного заведения. 

Для изучения экзистенциальной исполненности и ее частных проявле-

ний использовался тест «Шкала экзистенции» (ШЭ) А. Лэнгле и К. Орглер 

[8]. Шкала экзистенции является одним из психометрических инструментов, 

разработанных в рамках экзистенциально-аналитической теории А. Лэнгле. 

Над опросником в 1988-1989 гг. работала К. Орглер. Методика представляет 

собой личностный опросник, предназначенный для измерения экзистенци-

альной исполненности, качества жизни личности, связанного с ощущением 

наполненности жизни определенным смыслом. Опросник измеряет экзистен-

циальную исполненность, как она субъективно ощущается испытуемым. 

Опросник содержит четыре субшкалы («Самодистанцирования», «Самот-

рансценденция», «Свобода» и «Ответственность»), два фактора личности 

(«Персональность» и «Экзистенциальность») и один суммарный показатель – 

субъективно переживаемая мера исполненности. Причем, речь идет не о том, 

как на самом деле живет человек, а о том, как он полагает, что живет. Тест 

отображает субъективную оценку человеком своей жизни. 

В процессе первичной обработки эмпирических данных, полученных с 

помощью данной методики, у испытуемых определялся уровень выраженно-

сти всех частных и интегральных показателей. В таблице 1 показаны обоб-

щенные по выборке результаты по первичным субшкалам методики «Шкала 

экзистенции» А. Лэнгле–К. Орглер. Первичные субшкалы методики А. Лэн-

гле-К. Орглер отражают субъективную оценку человеком четырех базовых 

антропологических способностей, определяющих, насколько хорошо человек 

может обходиться со своими проблемами. 

Первичные шкалы методики А. Лэнгле-К. Орглер: 

1 – Самодистанцирование.  

2 – Самотрансценденция. 

3 – Свобода. 

4 – Ответственность. 
Таблица 1 

 

Процент студентов с разным уровнем выраженности первичных показателей 

 экзистенциальной исполненности (общая выборка) 

Первичные показатели 

экзистенциальной 

исполненности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количе-

ство сту-

дентов 

Процент 

студен-

тов 

Количе-

ство сту-

дентов 

Процент 

студен-

тов 

Количе-

ство сту-

дентов 

Процент 

студен-

тов 

Самодистанцирование 24 48,0 24  48,0 2 4,0 

Самотрансценденция 15 30,0 33 66,0 2 4,0 

Свобода 17 34,0 32 64,0 1 2,0 

Ответственность 11 22,0 38 76,0 1 2,0 
 

http://psycabi.net/testy/506-test-indeks-zhiznennoj-udovletvorennosti-izhu-adaptatsiya-n-v-paninoj-oprosnik-obshchego-psikhologicheskogo-sostoyaniya-cheloveka
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Рис. 1. Процент студентов с разным уровнем выраженности показателей по первичным 

субшкалам методики А. Лэнгле-К. Орглер 
 

Первая субшкала «Самодистанцирование» (SD) измеряет способность 

создания внутреннего свободного пространства. Измерение находится между 

двумя полюсами: отсутствие свободного внутреннего пространства – созда-

ние внутренней дистанции по отношению к себе, объективность. Как следует 

из данных гистограммы рисунка 1, студенты поровну распределились на 

группы в связи с выраженностью способности к самодистанцированию:  

- У 48 % студентов выявлен низкий уровень этой способности, что 

означает отсутствие у них дистанции по отношению к самому себе. Они не 

могут отодвинуть при необходимости свои желания, представления, чувства 

и намерения, чтобы взглянуть на себя и на ситуацию с некоторой дистанции 

и ориентируются лишь на самих себя. Их характеризует склонность зани-

маться самим собой, например, навязчивыми желаниями или мыслями, авто-

матическим мышлением, фиксированными чувствами, упреками в свой ад-

рес. Это может быть обусловлено незрелостью, но, как правило, причиной 

этого являются какие-то формы внутреннего смятения (из-за конфликтов, по-

сттравматического состояния) или внутренняя фиксация на чем-то (при хро-

нических дефицитах, неудовлетворенных потребностях).  

- У другой части студентов (так же 48 %) выявлен средний уровень 

способности к самодистанцированию, что свидетельствует о том, что у них 

улучшается способность восприятия и ясность в отношении ситуации, вни-

мание постоянно переносится вовне, дистанция по отношению к себе самому 

при этом увеличивается. 

Всего у двух студентов выявлен высокий уровень способности к само-

дистанцированию, что означает, что человек очень хорошо может отходить 

на дистанцию по отношению к себе самому. Но это также означает, что он 

может не замечать свои потребности и чувства (что может вести к самоотри-

цанию). 

Вторая субшкала «Самотрансценденция» (ST) измеряет способность 

ощущать ценности (ясность в чувствах). Измерение располагается между по-

люсами: эмоциональная необязательность – способность ощущать ценности, 

быть затронутым эмоционально. Как видно из гистограммы рисунка 1, у 30,0 
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% студентов диагностирован низкий уровень способности к самотрансцен-

денции, что отражает эмоциональную уплощенность и скудность в отноше-

ниях с миром и людьми. Жизнь этих испытуемых бедна чувствами, преиму-

щественно деловита и функциональна. Недостаток эмоциональности делает 

их беспомощным, неуверенным, даже словно бы слепыми в восприятии 

чувств и ценностей: они сами не знают, что им нравится и чего они хотят. 

Возникающие чувства ощущаются как мешающие и вводят в заблуждение. 

Аффективность и амплитуда чувств плоские, эмоциональность трудно  

доступна. 

Все-таки в нашей выборке преобладает процент студентов со средним 

уровнем способности к самотрансценденции (66,0 %). У этих студентов обо-

гащается эмоциональный внутренний мир и внутренняя способность чув-

ствовать ценностные основания и на них ориентироваться («участное бы-

тие»), они уже более доверяют своим чувствам и интуиции, развивается и 

способность к эмпатии. Высокий уровень способности к самотрансценден-

ции выявлен всего у двух испытуемых студентов (4 % от общего числа испы-

туемых). 

Третья субшкала «Свобода» (F) измеряет способность решаться. Изме-

рение располагается между полюсами: способность решаться (взгляд на сво-

бодные пространства) – неспособность уверенность в решении. Результаты 

по данной субшкале схожи с теми, что получены по субшкале «Самотранс-

ценденция»:  

- Низкие показатели выявлены почти у трети испытуемых (34,0 %), что 

свидетельствует об их неспособности принимать решения, нерешительности 

и неуверенности в собственных решениях.  

- Средние показатели диагностированы у большей части студентов 

(64,0 %). У этих студентов способность находить реальные возможности 

действия, создавать из них иерархию в соответствии с их ценностью и таким 

образом приходить к персонально обоснованному решению достигают сред-

него уровня. Для них уже легче находятся возможности не только свободно 

выбирать, решать, но и действовать. 

- Высокие показатели выявлены всего у одного испытуемого. На осно-

вании чего можно предполагать, что у этого испытуемого имеется склон-

ность к оценивающему, критичному и доминантному поведению, которое 

сопровождается непереносимостью любых ограничений и отвращением к по-

стоянным отношениям. 

Четвертая субшкала «Ответственность» (V) измеряет способность обя-

зательное «пойти на что-то». Измерение располагается между полюсами: не-

обязательность – обязательность, персональная включенность или чувство 

долга. Как видно из представленных на гистограмме рисунка 1 эмпирических 

данных, по этой субшкале меньше, чем по другим субшкалам испытуемых с 

низкими показателями. А именно, 22,0 % студентов, показавшие низкие ре-

зультаты по шкале «Ответственность» характеризуются тем, что не способны 

доводить до конца решения, принятые на основании личных ценностей. Их 

жизнь идет сама по себе, она в малой степени поддается планированию и не 
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пронизана собственной волей. Для них свойственна позиции ожидания, пре-

обладает сдержанность, чувство долга не сильно выражено, либо натрениро-

вано как результат воспитания и страхов, но не собственных решений. 

Все же у подавляющего числа студентов выборки (76,0 %) показатели 

по данной субшкале достигают среднего уровня выраженности. Т.е. большая 

часть студентов характеризуется среднего уровня способностью доводить до 

конца решения, принятые на основании личных ценностей, а так же выдер-

живать воплощения в жизнь собственных замыслов.  

У одного студента (2,0 %) выявлен высокий уровень экзистенциальной 

ответственности, на основании чего можно предположить, что этому студен-

ту свойственны: последовательная самоответственность, аутентичное пове-

дение и развитое чувство долга. 

Таким образом, как показало исследование, у большей части студентов, 

участников исследования, преобладает средний уровень развития таких экзи-

стенциальных способностей как способность к самотрансценденции, свободе 

и ответственности. Все же несколько более развитой можно считать способ-

ность к экзистенциальной ответственности, т.к. по субшкале, соответствую-

щей этой способности, выявлено меньше всего низких показателей. Относи-

тельно способности к самодистанцированию можно констатировать, что по-

ловина студентов характеризуется низким уровнем этой способности, а дру-

гая половина – средним уровнем. 

Методика «Шкала экзистенции» позволяет изучить и более обобщенны 

показатели экзистенциальной исполненности, такие как персональность (Р), 

экзистенциальность (Е), а также общий показатель (G) экзистенциальной ис-

полненности. Обобщенные по выборке данные по этим интегральным 

субшкалам отражены в таблице 2. 
Таблица 2 

Обобщенные данные по интегральным показателям методики 

«Шкала экзистенции» (общая выборка) 

 

Интегральные показа-

тели 

экзистенциальной 

исполненности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количе-

ство 

студен-

тов 

Процент 

студен-

тов 

Количе-

ство 

студен-

тов 

Процент 

студентов 

Количе-

ство 

студен-

тов 

Процент 

студен-

тов 

Персональность 23 46,0 27 54,0 0 0,0 

Экзистенциальность 14 28,0 35 70,0 1 2,0 

Общий показатель эк-

зистенциальной  

исполненности 

 

16 

 

32,0 

 

33 

 

66,0 

 

1 

 

2,0 

 

Интегральные показатели:  

1 – Персональность.  

2 – Экзистенциальность. 

3 – Общий показатель экзистенциальной исполненности. 
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Рис. 2. Процент студентов с разным уровнем выраженности интегральных показателей по 

методике «Шкала экзистенции» 
 

Как можно судить по данным гистограммы рисунка 2, в исследуемой 

выборке было выявлено 32,0 % студентов с низким уровнем экзистенциаль-

ной исполненности (шкала 3). Что указывает на зацикленность на себе и 

эмоциональную неспособность к диалогу, нерешительность и стесненность 

(отсутствие ответственной включенности в жизнь). Т.е., пока этим студентам 

не удается конструктивно обходиться с самим собой и с миром, справляться 

с жизненными проблемами, быть самим собой, что переживется ими как низ-

кая осмысленность и недостаточная полнота жизни. 

Тем не менее, более половины обследованных студентов (66,0 %) ха-

рактеризуются средним уровнем экзистенциальной исполненности. Т.е. мож-

но говорить о том, что большая часть студентов считает, что относительно 

неплохо справляются с жизненными трудностями, что в их жизни присут-

ствует смысл и ощущение того, что их жизнь «настоящая». 

Всего один студент считает свою жизнь полностью осмысленной, осо-

знанной, свободной, что переживается как глубокое счастье. 

По показателю «Персональность» (шкала 1) студенты распределились 

относительно равномерно:  

- У 46,0 % студентов показатель «Персональность» низкого уровня. 

Это может свидетельствовать о закрытости человека, о том, что базовые пер-

сональные способности блокированы и не используются, а так же о готовно-

сти психосоматически реагировать на нагрузки. Это может быть связано ли-

бо с занятостью собой вследствие продолжительных душевных нагрузок, 

проблем, либо с личностной незрелостью. 

- У 54 % студентов этот показатель достигает среднего уровня, что го-

ворит о средней когнитивной и эмоциональной доступности для себя и  

для мира. 

Результаты по компоненту «Экзистенциальность» более благополучны, 

т.к. по данной шкале меньшее количество студентов (28,0 %) показали низ-

кие результаты, а большая часть (70,0 %) оценили свой уровень экзистенци-

альности как средний. Образ жизни студентов с низким уровнем экзистенци-

альности отличается тем, что решения принимаются с трудом и есть бездей-

ствие. На него влияет: неуверенность в принятии решений, неуверенность в 
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«экзистенциальном месте» («мое ли это место?»), необязательность, сдер-

жанность, незнание того, что нужно делать, малая способность выдерживать 

нагрузки, чувствительность к помехам, склонность начинать действовать на 

основании внешних побуждающих причин без внутреннего соотнесения (по-

следнее можно описать как чувство «быть призванным»). У студентов со 

средними показателями повышается уровень способности ориентироваться в 

этом мире, приходить к решениям и ответственно и более решительно во-

площать их в жизнь, меняя ее таким образом в лучшую сторону. 

Сопоставление уровня показателей «Персональность» и «Экзистенци-

альность» с помощью критерия углового преобразования Фишера показало, 

что среди студентов больше процент лиц с низкими показателями по фактору 

«Персональность», чем по фактору «Экзистенциальность» (φ1,87=٭; р=0,030) 

и, наоборот, среди студентов больше лиц со средним уровнем фактора «Пер-

сональность», чем фактора «Экзистенциальность» (φ1,65=٭; р=0,049). Эти 

результаты показывают, что на данном этапе жизни и личностного развития, 

студентам несколько легче дается умение обходиться с внешним миром, чем 

с умение обходиться с самим собой, своим внутренним миром. 

Таким образом, изучение экзистенциальной исполненности у студен-

тов показало: 

- Более половины обследованных студентов (65,3 %) характеризуются 

средним уровнем экзистенциальной исполненности, но у 32,7 % студентов 

выявлена низкая самооценка осмысленности и осознанности своей жизни. 

- Сопоставление показателей «Персональность» и «Экзистенциаль-

ность» показывает, что на данном этапе жизни и личностного развития, сту-

дентам несколько легче дается умение обходиться с внешним миром (ориен-

тироваться в нем, приходить к решениям, воплощать их), чем умение обхо-

диться с самим собой, своим внутренним миром (строить гармоничные от-

ношения с собой и чувствовать себя). 

- У большей части студентов, участников исследования, преобладает 

средний уровень развития таких экзистенциальных способностей как спо-

собность к самотрансценденции, свободе и ответственности. Все же несколь-

ко более развитой можно считать способность к экзистенциальной ответ-

ственности, т.к. по субшкале, соответствующей этой способности, выявлено 

меньше всего низких показателей. Относительно способности к самодистан-

цированию можно констатировать, что половина студентов характеризуется 

низким уровнем этой способности, а другая половина – средним уровнем. 
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В основе методологического подхода к анализу социального регулирова-

ния в макролокальной геоэкономической системе лежит совпадающая область 

двух основных сложившихся направлений в рамках парадигмы структурных 

характеристик сложных социальных систем – на одном полюсе находилась ме-

татеория консенсуса, опиравшаяся на признание доминирующими фундамен-

тальных для данного социума коллективных норм и ценностей, в исторически 

сложившихся в данном обществе формах и моделях жизнедеятельности; на 

другом полюсе – метатеория конфликта, в основе которой лежало стремление 

подчиненных социальных групп к установлению своей власти в борьбе с доми-

нирующими социальными группами. В основе социального регулирования как 

специфической сферы деятельности государства и общества лежат, во-первых, 

факторы регулирования экономической деятельности, направленные на опти-

мизацию социально-экономического развития общества; во-вторых, внеэконо-

мические факторы – политические, направленные на стабильное развитие по-

литической системы общества [6, P.XIII-XVI], и культурные, направленные на 
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поддержание культурной идентичности нации, обеспечения необходимого 

уровня развития образования и науки для решения задач стоящих перед об-

ществом на данном этапе его развития, и духовных оснований реализации 

доминирующих принципов социальной деятельности людей. Культурные 

факторы, как правило, не учитываются в исследованиях экономистов. Это 

показывает степень разобщенности отраслей научного знания.  

По мнению Т.Бернарда, начиная с Платона, опиравшегося на метатео-

рию согласия, и Аристотеля, опиравшегося на метатеорию конфликта, в со-

циально-философской науке «существовал повторяющийся спор», подчас 

выходивший за рамки сложившейся парадигмы, пошедший, однако, красной 

нитью через всю историю европейской науки [2, P. 6, 234]. 

Истоки этого проблемного поля, судя по всему, лежат в плоскости идей 

структурного функционализма – вне зависимости от крецианистского или ма-

териалистического методологического оснований, потому что и идея Боже-

ственного замысла для человеческого общества, и идеи его рационального 

целесообразного и справедливого устройства, вне зависимости от понимания 

и интерпретации этих терминов, сфокусированы не телеологической задан-

ности эволюции общества и оформления его структур внешними ли по отно-

шению к нему (экзогенными) факторами, или внутренними (эндогенными) 

факторами его эволюции.  

Т.Парсонс выделял «общую систему человеческого действия», инте-

грирующую три подсистемы – «социальную систему», «систему личности» и 

«систему культуры». В то время как социальная система ориентирована на 

решение проблем социального взаимодействия и интеграции общества, куль-

турная система нацелена на сохранение и воспроизводство образов, личност-

ная система ориентирована на исполнение целедостиженческих функций [5, 

С. 16]. В основе такого подхода Т.Парсонса и Д. Александера лежала детер-

минация деятельности индивидов социальными институтами [1, С. 191-192]. 

При этом важнейшим методом социального регулирования выступал 

социальный контроль, возможный в двух плоскостях – правовой и морально-

нравственной [4, С.10-11].  

В правовой плоскости можно выделять положительные правоотноше-

ния, то есть регламентируемые законодателем и нуждавшиеся в регламента-

ции; отрицательные правоотношения, то есть не предусмотренные законода-

телем, но требующие урегулирования правовыми нормами; «нулевые» пра-

воотношения, то есть отношения, не нуждающиеся в правовой регламента-

ции, вне зависимости от того, урегулированы они правом или нет [3, С.37]. 

Таким образом, все факторы, детерминирующие социальное регулиро-

вание, ориентированы на поддержание приемлемого уровня гомогенности и 

гетерогенности обществ, позволяющих им сохранять свой автопоэзийный 

характер саморегулирующихся многоуровневых поступательно развиваю-

щихся социальных систем. В процессе их усложнения усиливается взаимо-

влияние и переплетение названных факторов. 
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Понятие медитации, в основном, связывают с религиозными системами 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Молитву – с христианской и ис-

ламской традициями. Несмотря на историко-культурные корни, термин «ме-

дитация» происходит от латинского глагола meditor (перевод – обдумываю, 

размышляю). Медитация является особой формой психической активности, 

способствующей погружение человека в особые трансовые состояния  

[3, с. 411]. Обыденные представления о медитации сводятся к двум смыслам. 

Первое значение предполагает философское сосредоточение на какой-либо 

сложной интеллектуальной проблеме. Второе, религиозное значение отража-

ет «умственное сосредоточение на религиозном предмете» [5]. При этом ос-

новной целью является непосредственный контакт с объектами веры, что ха-

рактеризует стремление «материализовать» их, сделать чувственно воспри-

нимаемыми. Идея медитации базируется на представлениях о существовании 

различных форм реальности, прямое взаимодействие которых друг с другом 

невозможно.  

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-33-01018 а1 «Ду-

ховная практика как философская проблема: онтологические, эпистемологические, аксио-

логические аспекты». 
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Наибольшее развитие медитация получила в восточных религиозных 

культах, впоследствии став своеобразным культурным феноменом. Её истоки 

связывают с Древней Индией, где возникли наиболее разветвлённые и в 

дальнейшем многосторонне разработанные системы. Медитативная практика 

йоги включает в себя физическую и этическую подготовку, различные дыха-

тельные упражнения, способствующие отключению мыслей и чувств челове-

ка от внешнего мира. Главной целью выступает экстатическое озарение и 

просветление, которое должно обеспечить слияние души с духовной сущно-

стью Вселенной. В буддизме медитация выступает в качестве одного из важ-

нейших средств прекращения страданий и достижения состояния нирваны, 

путём постепенного преодоления жажды жизни, подавлению воли, эмоций и 

стремления к просветлению.  

Религиозно-медитативные системы сложились и в Китае. Первая из 

них представлена даосизмом, техника которого ориентирована на овладение 

энергией ци и выработку в организме веществ здоровья, что должно послу-

жить приходу к бессмертию. Чань-буддизм (а также дзэн-буддизм) в медита-

тивной практике делает упор на вчувствование в природу, двигательную ак-

тивность и мгновенное озарение.  

Медитативная практика присуща и исламскому суфизму, в котором 

применяется своеобразная техника для самосовершенствования, в которую 

входят танцы, длительные коллективные молитвы под музыку, ведущие к 

изменению сознания [5]. 

Медитация была известна и в Европе. Её проявления обнаруживаются в 

древнегреческих мистериях, а также в языческих культах Рима, но с распро-

странением христианства ключевое место в религиозной духовной практике 

занимает молитва. 

Следующей разновидностью духовной практики в религии является 

молитва, под которой понимают обращение человека к Богу или богам, ду-

хам, ангелам и т.д., стремление к установлению контакта с ними, установле-

нию общения. А.И. Кырлежев выделяет следующие разновидности молитвы, 

исходя из их функций и направленности. Во-первых, можно говорить о мо-

литвах, через которые реализуется поклонение Богу как высшему существу, 

от которого и зависит судьба молящегося. Такие молитвы, хвалебные по сво-

ему содержанию, выдвигаются на первое место в христианстве и исламе. Во-

вторых, молитвы содержащие благодарность, признательность за что-либо 

(дар жизни и её блага и т.д.). В-третьих, молитвы о покаянии в грехах и от-

ступлении от праведного пути. В-четвёртых, молитвы содержащие прошения 

о чём-либо (материальном или духовном) или выражающие ходатайства за 

других людей [4]. 

В большинстве религий молитва является главным аспектом религиоз-

ной практики, поскольку именно через неё происходит выражение человеком 

своей веры, устанавливаются межличностные отношения между верующим и 

Богом. Молитва может быть общественной (или общей) и индивидуальной 
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(или частной). Первая совершается в ходе богослужения от лица членов всей 

религиозной общины. Вторая выражается в произнесении кратких молитвен-

ных формул или специальных текстов в разное время суток (например, пяти-

кратная ежедневная молитва в исламе). Кроме этого, можно выделить сло-

весную молитву и мысленную (или так называемая «умная» молитва, т.е. 

осуществляемая в уме без речевого выражения). 

Проводя границу между медитацией и молитвой, некоторые авторы 

склонны рассматривать первую как разновидность второй, иногда даже оце-

нивая медитацию как наивысшую форму молитвы [1]. Вполне понятно, что 

этот взгляд христианская теология отвергает. Попытки разграничения молит-

вы и медитации чаще всего отмечаю, что первая ориентирована главным об-

разом на непосредственное обращение к Богу как к собеседнику, в то время 

как вторая представляет собой своего рода рефлексию, сосредоточенное раз-

мышление на религиозную тему. С этой точки зрения, по мнению С.Д. По-

садского, медитация выступает как начальная религиозного опыта, предвари-

тельная ступень религиозной жизни, исключающая возможность «живого 

Богообщения» [5]. 

Следует также отметить, что, по мнению некоторых богословов, суще-

ствуют промежуточные варианты. Например, архимандрит Рафаил (Карелин) 

в своей статье «Об искажениях в молитве» отмечает, что «В западной церкви 

и, прежде всего, в самом большом по численности и влиянию монашеском 

ордене иезуитов, разработан целый комплекс упражнений: полумедитаций-

полумолитв, где монах, запираясь в своей келии, визуально представляет ад и 

рай в картинах, напоминающих «Божественную комедию» Данте» [2]. 

Медитация и молитва, которые выступили в качестве ступеней дли-

тельного пути познания мира и человека, в том или ином виде сохранившись 

до сих пор, порождая суеверия. Поэтому необходимо изучать накопленные за 

века существования человечеством представления, критично их оценивая. 
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В статье эксплицируются онтологические, этико-аксиологические и социально-

политические аспекты свободы. Автор показывает, что категория свободы не исчерпыва-

ется только правовым или юридическим содержанием. Вопрос о сущности свободы – все-

гда больше чем просто вопрос прагматики и практики, он подразумевает выход за преде-

лы наличного бытия и обращение к её метафизическому, сугубо экзистенциальному ас-

пекту. В качестве таковой свобода оказывается не только и не столько принципом сужде-

ния или действия, сколько максимой самого мышления. 

 

Ключевые слова: свобода, мышление, разум, творчество, ответственность,  

государство. 

 

Осознание фундаментальной значимости проблематики свободы, кото-

рую она приобретает в условиях современной политико-экономической ре-

альности, когда свобода становится не только привилегией, но и бременем 

человеческой экзистенции, обусловливает необходимость обращения к исто-

кам мысли, к экспликации антропоцентрического горизонта сознания, в ко-

тором человек претендует не только на познание природного мира, но и на 

конструирование социосферы, общественно-политического и гражданского 

бытия. Вопрос о сущности свободы – всегда больше чем просто вопрос праг-

матики и практики, он подразумевает выход за пределы наличного бытия и 

обращение к её метафизическому, сугубо экзистенциальному аспекту. Тема-

тика свободы является в своей сущности фундаментальной и проблематич-

ной, поскольку свобода как феномен и реалия человеческого бытия постоян-

но ускользает из поля зрения исследователей. «Апорийность» свободы за-

ключается ещё и в том, что «свобода – это качество человека», но как бы там 

ни было, «сущность свободы не нуждается ни в каких дальнейших вопросах 

и не терпит их», ибо «что такое человек – знает каждый» [7, с. 16]. 

Свободу традиционно связывали с разумом, который уже на заре чело-

вечества стал оплотом человеческого духа, в полной мере воплотившегося в 

философии. Древние греки были убеждены, что философия – удел свободно-

го человека, не связанного ни социально-политическими оковами, ни «идо-

лами» безрассудства. Эпиктет на собственном примере демонстрировал, что 

осознание человеком своего рабства делает его свободным от него. В этом 

смысле вполне понятен его призыв, обращённый к современникам: «Рас-

смотри, кто ты такой. Прежде всего – человек, то есть тот, у кого нет ничего 

главнее свободы воли, но ей всё остальное у него подчинено, а сама она у не-

го непорабощаема и неподчиняема» [8, с. 109]. Таким образом, древнегрече-

скими мудрецами свобода мыслилась как самообладание, внутренний стер-

жень человека, обеспечивающий покой равновесие его душевных сил. 

Понятие свободы является многомерным и разноречивым. В антично-

сти проблематика свободы не считалась фундаментальной и являлась само 



19 

собой разумеющейся. Древние греки знали свободу в социально-

политическом измерении и определяли её как участие в общественной жизни 

полиса: будь то принятие закона, или же упражнения в ораторском искус-

стве. В Средние века категория свободы сопрягалась с божественной благо-

датью: свобода воли, если она устремлена к Абсолюту, помогает человеку 

совершенствоваться и приобщаться к трансцендентной истине. Иного рода 

свободой человека наделяет Ренессанс: человек провозглашается «свобод-

ным и славным мастером», устроителем своей собственной жизни и творцом 

социокультурных смыслов. Свобода оказывается условием осуществления 

человеческого бытия, метафизической константой, призванной раскрывать, 

выражаясь метафорой Ф. Ницше, «человеческое в человеке», то есть его дей-

ствительную природу и подлинное предназначение. 

В Новое время свобода приобретает ярко выраженный антропоцентри-

ческий характер: человек сам освобождает себя самому себе с единственной 

целью, чтобы впоследствии определить свой собственный путь к опыту та-

кой свободы. В Новое время свобода трактуется, прежде всего, в «негатив-

ном» ключе как независимость от «книги откровения», от идолов, блокиру-

ющих разум, от навязываемых извне стереотипов. Но вместе с тем свобода 

предстаёт и в «позитивном» измерении как открытость миру. Обе эти сторо-

ны не исчерпывают всей сущности свободы, ибо «новая свобода есть – в ме-

тафизическом видении – приоткрытие всего диапазона того, что впредь чело-

век сам сознательно сможет и будет себе полагать в качестве необходимого и 

обязывающего» [6, с. 164]. В Новое время свобода впервые осознаётся не 

только как условие, средство или идеал, но как основополагающий экзистен-

циал человеческого бытия. При этом свобода как «творческий порыв», 

стремление преодолеть свою ограниченность и конечность согласуется с ра-

циональным началом в человеке. 

В Новое время свобода позиционируется как самодержавное право че-

ловека на самостоятельное определение целей человечества. Г.В. Лейбниц 

неслучайно проводил чёткую грань между юридической и фактической сво-

бодой, отдавая предпочтение последней. Юридическая свобода как феномен 

права исходит из того, что «раб совсем несвободен, крепостной не вполне 

свободен, но бедняк столь же свободен, как и богач» [4, с. 174]. Фактическая 

свобода как феномен сознания во главу угла ставит укрощение блокирующих 

разум «идолов»: ещё «стоики говорили, что только мудрец свободен, и дей-

ствительно дух не бывает свободен, если он одержим сильной страстью, так 

как тогда мы не способны хотеть как должно, то есть обдумав надлежащим 

образом. Эта свобода относится собственно к нашему разуму» [Там же, с. 

175]. Такая свобода оказывается не только и не столько приобретённым каче-

ством человеческого духа, сколько имманентным и неотъемлемым измерени-

ем самого мышления, а также исходным и основополагающим принципом 

суждения и действия. 

Различая мнимую и подлинную человеческую свободу, Р. Декарт по-

вествует о «философской свободе» [2, с. 302], которая заключается, во-

первых, выражаясь словами стоиков, в «безмятежности духа», во-вторых, в 
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проницательности разума, не обременённого различного рода «идолами», и, 

в-третьих, в беспрестанном и бескорыстном поиске истины. Такая свобода 

артикулируется как первореальность, подлинное бытие и абсолютное собы-

тие. «Философская свобода», которая получает надлежащее обоснование в 

критическом умозрении Р. Декарта, – это скорее стратегия и тактика незави-

симого, но в то же время ответственного мышления, чем художественная 

оригинальность эпохи Возрождения или политико-экономическая активность 

периода Реформации. Свобода тем самым отождествляется с актом самостоя-

тельного суждения, в котором нет и не может быть ничего заранее предза-

данного и предустановленного человеческому разуму – ни «обязательной» и 

«обязывающей» истины «книги откровения», ни «житейской мудрости», ни 

мнимой данности чувственно воспринимаемых вещей. 

Свобода не только свидетельствует о самодостаточности человеческого 

разума, но и накладывает определённые обязательства на него. В этом смыс-

ле Р. Декарт толкует о бремени свободы, которая оказывается не только при-

вилегией человеческого бытия, но и подразумевает ответственность по от-

ношению к внешней для разума данности мира. Он пишет об этом так: «Если 

бы я всегда ясно знал, что истина и что добро, то никогда бы не затруднялся, 

как мне судить или какой сделать выбор, и, таким образом, был бы совер-

шенно свободным, не будучи никогда безразличным» [3, с. 376]. Р. Декарт 

различал и в некоторой степени даже противопоставлял свободу и безразли-

чие. «Мы свободны, – поясняет философ, – не только тогда, когда незнание 

истины делает нас безразличными, но преимущественно тогда, когда в силу 

ясного восприятия мы устремляемся к какой-то вещи» [2, с. 317–318]. Пред-

ставляя безразличие как низшую степень свободы, он, тем не менее, утвер-

ждал, что оно скорее свидетельствует о недостатке знания, чем о совершен-

стве воли. Р. Декарт говорит о свободе как внутренней интенции самосозна-

ния и принципе ответственного мышления, ориентированного на обретение 

истинного знания. Причём сама истина, как полагал уже Сократ, а вслед за 

ним и Р. Декарт, причастна идее блага, выступающей основанием свободно-

го, а значит, правильного выбора. Вот почему Р. Декарт настаивал, что «для 

того, чтобы быть свободным, не необходимо быть безразличным при выборе 

одной из двух противоположностей. Скорее обратное, чем больше я склонен 

к одной, потому ли, что ясно вижу, что в ней встречаются добро и истина, 

тем свободнее я её выбираю» [3, с. 376]. 

Свобода как фундаментальная реальность человеческого бытия, минуя 

сферы безразличия и безрассудства, наиболее полно раскрывается в незави-

симых актах мышления, суждения и действия. По мысли Г.В. Лейбница, «че-

ловек свободен постольку, поскольку обладает силой мыслить или не мыс-

лить, двигаться или не двигаться в соответствии с предпочтением или выбо-

ром его собственного духа» [4, с. 174]. Тем не менее, свободный акт как акт 

абсолютной спонтанности подвергается рефлексии со стороны разума, по-

скольку «свободными действиями мы называем не просто те, которые спон-

танны, но те, которые вдобавок обдуманны» [Там же, с. 175]. Следовательно, 

всякая мысль как феномен сознания характеризуется свободным действием, 
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спонтанностью и целерациональностью. Антиподом свободы выступает 

необходимость, которая «имеет место повсюду, где совершенно не участвует 

мысль» [Там же, с. 178]. В этой связи парадоксальным на первый взгляд ка-

жется определение Б. Спинозы, согласно которому «свободной называется 

такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей соб-

ственной природы и определяется к действию только сама собой» [5, с. 362]. 

Речь идёт о том, что сама необходимость, артикулируемая в метафизическом 

ключе, выступает истоком и основанием подлинной человеческой свободы. 

Свобода, предполагающая определённые обязательства человека по отноше-

нию не только к себе, но и к внешнему миру, раскрывается как самозакон-

ность, способность в собственном разуме находить «правила для руководства 

ума» и следовать им. Свобода как стратегия и тактика ответственного мыш-

ления в принципе не противоречит естественной необходимости. Поставив 

знак равенства между свободой и необходимостью, Б. Спиноза имел в виду, 

что только осмысление собственной природы и преодоление своих аффектов 

приводит к обретению подлинной свободы и пониманию свободы как осо-

знанной необходимости: сама свобода оказывается принципиальным и необ-

ходимым основанием человеческого бытия. 

Итак, в Новое время свобода осознаётся как фундаментальная реаль-

ность человеческого бытия, основополагающий принцип мышления и дей-

ствия. В условиях политико-экономической реальности Нового времени сво-

бода, изолированная от морального логоса и не подкреплённая принципами 

правосознания, в материально-производственной и социально-

гражданственной сфере раскрывается как беспредел, который чреват «вой-

ной всех против всех» [1, с. 95–96]. В таких условиях, по мысли Т. Гоббса, 

господствует естественное право, которое раскрывается как «свобода всякого 

человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохра-

нения своей собственной природы, то есть собственной жизни, и, следова-

тельно, свобода делать всё то, что по его суждению, является наиболее под-

ходящим для этого» [Там же, с. 98]. В такой объективно-исторической ситу-

ации возможно либо, выражаясь метафорой Э. Фромма, «бегство от свобо-

ды», либо узаконивание границ свободы, артикулируемой в связи с прагма-

тическими и утилитарными потребностями человека. Такая свобода предпо-

лагает наличие не только индивидуальных «прав и свобод», но и осознание 

обязательств и ответственности за совершаемые поступки. Социум, пред-

ставляемый в качестве артефакта, оказывается результатом свободной и це-

лесообразной деятельности человека, а государство, конструируемое самим 

человеком, – сферой осуществления подлинной человеческой свободы, 

отождествляемой не с беспределом и безразличием, а с самозаконностью и 

целерациональным действием. 
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В статье рассматривается концептуализация понятий «этнос» и «нация», активно 

функционирующих в терминологической вариативности в гуманитарных науках, акцен-
тируется внимание на проблеме их соотношения и использования, уточняется терминоло-
гическое значение концепта «этнос» в контексте культурфилософских исследований. 

 
Ключевые слова: этнос, нация, национальный, философия культуры. 
 

В гуманитарной науке и политической, культурной практике понятие 
«этнос» используется очень часто. И столь же часто наблюдается неодно-
значность и противоречивость в определении его содержания. Споры ученых 
о содержании и самой правомерности этого термина не скоро стихнут, и 
вполне разумно будет предположить, что единое определение этому пре-
дельно частотному в науке и политике термину найдут не скоро. Но вместе с 
тем обойтись без этого термина при объяснении прошлого, настоящего и бу-
дущего человечества не представляется возможным. 

При этом до сих пор остается открытым и вопрос о соотношении поня-
тий «этнос» и «нация». Важно отметить, что они имеют различную этимоло-
гию: этнос восходит к греческому ethnos – народ, а нация к латинскому nation 
(племя, народ), образованного, в свою очередь, от глагола nasci (рождаться) 
[3]. Между тем к понятиям «нация» и «национальный» активно апеллировали 
еще с античности. А к XVII–XVIII вв. в европейской науке в контексте фило-
софских направлений материализма и идеализма оформились, по меньшей 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-33-01018\1а «Духов-

ная практика как философская проблема: онтологические, эпистемологические, аксиоло-

гические аспекты». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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мере, четыре подхода к изучению проблем формирования и развития наций: 
натуралистический (Ж. Боден, Ш.-Л. Монтескье), антропологический  
(Дж. Вико, И. Кант), социоэкономический (А.Р. Тюрго) и политический 
(Г.В.Ф. Гегель) [2, с. 13 – 22].  

В целом в европейской науке термины «народ» и «нация» чаще всего 
функционировали как синонимы, в то время как понятие «этнос» совсем не 
употреблялось и в качестве научной категории появляется только во второй 
половине XIX века с появлением и экспансией позитивистской методологии 
для гуманитарных наук. Впрочем, прямое производное от термина «нация» – 
определение «национальный» продолжает применяться в более широком 
смысле для разграничения любых других народов, даже самых малочислен-
ных и вымирающих. 

В обиход же отечественного гуманитарного знания термин «этнос» 
введен лишь в 20-е гг. XX века этнологом С.М. Широкогоровым, который 
понимал под этносом группу людей, «говорящих на одном языке, признаю-
щих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом 
жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых дру-
гих» [4, с. 9]. Однако в Советской России понимание такой общности людей 
как «этнос», не было популярным, а господствующая марксистско-ленинская 
идеология на долгие годы закрепила в отечественных гуманитарных кругах 
сталинскую формулировку понятия «нация», согласно которой нация есть 
«исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе 
общности четырех основных признаков, а именно: на базе общности языка, 
территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 
общности специфических особенностей национальной культуры… Только 
наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию» [1].  

В таком определении резюмированы важнейшие идеи разных подходов к 
определению нации, сложившиеся еще в эпоху Просвещения. Однако позднее 
было отмечено, что каждая из выделенных В.И. Лениным, а затем упорядочен-
ных И.В. Сталиным черт национальности не является атрибутивно необходи-
мой для существования того или иного народа. Требовалось дополнить и кон-
кретизировать рационалистически-просвещенческое понимание национальных 
феноменов, излишне схематизированное поздним марксизмом. И вот уже в 
1970-е годы прошлого века на основании изысканий вышеупомянутого  
С.М. Широкогорова появились две претендующие на фундаментальность тео-
рии именно этноса, а не нации – концепция пассионарности или же биохимиче-
ская теория этноса Л.Н. Гумилёва, а также концепция отечественного ученого-
этнолога Ю.В. Бромлея. Между названными авторами на страницах научных 
журналов тогда возникла очередная и до сих пор во многом рубежная концеп-
туально  полемика относительно понимания природы этноса. 

Относительно современных исследований, как уже отмечалось выше, в 
определении сущности термина «этнос» нет единого мнения и, вероятно, ни-
когда не будет, поскольку он является междисциплинарным и полисеман-
тичным понятием. При использовании категории «этнос» в конкретно-
научном, а особенно в философско-культурологическом исследовании следу-
ет избегать двух концептуальных крайностей. С одной стороны, не стоит иг-
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норировать разногласия специалистов-этнологов и антропологов и пользо-
ваться заведомо устаревшими, концептуально ущербными дефинициями эт-
ничности. С другой же стороны, нет возможности объявить понятие «этнос» 
теоретико-методологической загадкой и на этом «основании» относиться к 
нему как к идеологической химере. Для обсуждения определенных проблем в 
науке и философии вполне достаточно рабочего, примерного определения 
этноса. Такого, которое бы учло здравые соображения представителей всех 
концепций данного явления.  

На том уровне анализа, что подразумевает философия культуры, опре-
деления этнического и национального понятийно сближаются. Они то вы-
ступают как взаимозаменяемые, то образуют родовидовое подчинение.  

Итак, в качестве вполне эвристичного подхода для философско-
культурологических исследований возможно принять следующий вариант 
определения этноса (в разные исторические периоды, в отдельных смысло-
вых контекстах – народа, нации) как исторически сложившейся на опреде-
ленной территории устойчивой мегагруппы людей, имеющей общий язык, 
культуру, социально-экономическую и государственно-правовую базу, свое-
образный стереотип поведения; обладающей комплексом обычаев, традиций 
и, главное, сознанием своего единства и отличия от всех других подобных 
образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме).  

При подобной дефиниции, мы надеемся, снимается категориальная 
контроверза объективистского и субъективистского, онтологического и 
идеологического подходов к пониманию сути этноса; учитывается сложный, 
противоречивый и исторически динамичный характер данного феномена 
культуры. 
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В статье рассматриваются некоторые виды информационного оружия, результаты 

его воздействия на культуру и общество, а так же последствия этого воздействия на чело-

века. Произведена попытка проанализировать современную ситуацию в культуре, связан-
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ную с усилением роли информации и дезинформации, а так же тех средств и методов, ко-

торые ведут к изменению психологического состояния человека. 

 

Ключевые слова: культура, человек, информация, информационное оружие, насилие. 

 

Традиционная культура служит глубинной основой всего разнообразия 
направлений, видов и форм культуры современного общества. На базе тра-
диционности не только фиксируется весь опыт практической деятельности 
человеческого сообщества, но и складываются основные этнические идеалы, 
моральные принципы и нравственные установки, регулируются нормы соци-
альных отношений. Вытеснение традиций на периферию культурных про-
цессов ведет к разрушению самобытности и, как результат, размыванию и 
потере подрастающими поколениями национальной идентичности. 

Из этого следует, что в ХХI веке, который считается веком информа-
ции, масштабы информационной войны резко увеличатся по сравнению с 
другими методами противоборства. Мировое общество прошло три этапа 
развития, связанные с последовательным освоением вещества, энергии и ин-
формации: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное (ин-
формационное). На первой ступени экономическая мощь государства обу-
словливалась как правило природными факторами. Далее главным фактором 
государственной мощи явился уровень развития обрабатывающей промыш-
ленности за счет энергетики. И в настоящее время экономические возможно-
сти стран определяются в большей степени состоянием информатизации.  

К сожалению, в нашей стране до последнего времени не уделялось 
должного внимания ни информатизации, ни информационной безопасности. 
В информационных войнах используется информационное оружие, предна-
значенное для искажения информации, введения в заблуждение лиц, прини-
мающих решение, и населения, дезорганизации информационных систем, 
разрушения информационных массивов и носителей информации. 

В зависимости от предназначения информационное оружие подразде-
ляют на пять видов: 

- средства массовой информации; 
- компьютерные вирусы, разрушающие программные закладки, «чер-

ви» (специальные программы, преодолевающие меры защиты), и др. 
- лингвистические средства; 

- психотронные средства; 
- психотропные средства. 
Средства массовой информации (часто дезинформации) и агитационно-

пропагандистские средства, как разновидность информационного оружия 
массового поражения, нередко применяются для целенаправленного причи-
нения информационного ущерба, прежде всего, духовно-нравственной жизни 
народа противоборствующей стороны, его исторической памяти, мировоз-
зрению, морально-нравственным идеалам с целью управления поведением 
людей [1, с. 136].  

В информационной войне некоторые СМИ внедряют в структуры госу-
дарственного и военного управления так называемых «агентов информаци-
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онного влияния» и формированием «пятой колонны» среди национальной 
интеллигенции, способствующих принятию неэффективных экономических 
программ, пропагандой чуждого образа жизни (жестокости, алчности, амо-
ральности, национальной нетерпимости, вседозволенности и др.), искажени-
ем языка и культуры народа, дезинформацией, воздействующей на духов-
ность и психику народа, руководства стран. 

Понятие «информация», по сути, уничтожено. Вместо информации, по 

каналам связи распространяется некий ядовитый продукт, напоминающий ин-

формацию только внешне, на деле же представляющий собой дезинформа-

цию, скомбинированную таким образом, чтобы отформатировать сознание 

людей, потребляющей изделия СМИ, нужным для заказчика образом. Идёт 

массированная атака на сознание масс с целью размыть образ реально проис-

ходящих событий, уничтожить морально-этические принципы, превратить ра-

зум в некую аморфную субстанцию, легко поддающуюся обработке. Целые 

народы превращены в биомассу, из которой сооружают нужные конструкции. 

В результате информационно-психологического насилия СМИ и мани-

пулирования сознанием и подсознанием людей происходит духовная и ин-

теллектуальная деградация, ухудшается здоровье нации, случается распад 

семьи, уменьшается продолжительность жизни россиян, наступает демогра-

фическая катастрофа, ослабление стремления к сопротивлению и даже к вы-

живанию. К сожалению, прилагаются усилия внедрить порочные и анти-

патриотические принципы и в систему образования, обращенные на сниже-

ние уровня просвещения и культуры, необходимого для существования неза-

висимой страны и свободного народа. Происходит постоянное воздействие 

на разум населения.  

Между тем действительно революционные антропологические измене-

ния, совершающиеся в современном мире и связанные с этим процессом, вы-

нуждают очень авторитетных исследователей характеризовать наше время 

как постчеловеческую эпоху. Так, например, летом 2004 года в Оксфорде со-

стоялась конференция, которая так прямо и называлась: «Постчеловеческое 

будущее» [2]. Следует понимать: то, что в наше время позиционирует себя 

как «гуманизм», подрывает основы классической европейской культуры, все-

гда, так или иначе, восходящей к христианским основам. Поэтому точное по-

нимание, подробный научный анализ происходящих разрушительных изме-

нений в антропологии современного человека, достигаемых за 

счет сознательного воздействия при помощи соответствующих технологий, 

имеет для нас крайне важное значение именно с точки зрения поиска адек-

ватных путей противодействия и выхода из «постсовременного» антрополо-

гического тупика. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие 

выводы. Цель культурно-информационной войны состоит не просто в разру-

шении системы норм и запретов, но и в мутации самой нормы. «Промыва-

ние» мозгов, деформация культурно-исторической памяти и всей системы 

ценностей осуществляется путем внедрения в сознание представления о том, 

что намеренное попрание традиционной нормы и есть истинное соблюдение 



традиции, якобы искаженной в ходе предшествующего исторического разви-

тия. Главным средством этой разновидности войны являются СМИ, инфор-

мационные технологии, агрессивно вмешивающиеся в сферу культуры. Это 

несет в себе смертельную угрозу не только собственно традиции, но и всей 

классической культуре, кардинально разрушая всякую систему позитивных 

ценностей.  
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By definition, cycle means a series of events that are regularly repeated in 

the same order. Cycle represents formal reference to some particular process or 

phenomenon being a result of some ongoing events. From the economics point of 

view, cycle represents a series of events cooperating with each other for the pur-

pose of goods production in order to obtain some particular result repeatedly  

[8, p. 832]. 

Law of cyclical development is one of basic laws for an operating economic 

unit. According to Marx and other scientists, this law defines objectivity of recur-

rent process existence [6, p. 392]. In the modern world, this idea is widely used in 

different fields of activity, such as audit, accounting, consulting and other. It is 

possible to systemize business operations allocating them to several cycles, where 

cycle is defined as interconnections between objects of accounting created in the 

process of business operations implementation [2, p. 85].  

Nowadays there are several sets of basic cycles recognized with foreign and 

domestic scientists. Set of cycles usually includes from three up to ten cycles. 

Three basic cycles are as follows: 

1. Purchasing cycle. 

2. Revenue cycle. 

3. Production cycle. 

However, these three cycles do not represent the whole picture of business 

operations. Due to this reason, a common set of cycles was developed by Graham 

Cosserat, which includes all most significant groups of operations and consists of 

five cycles, which are: 

1. Cycle of purchasing, which represents set of frequently recurrent opera-

tions relating to acquisition of inventories. 

2. Cycle of production (processing; service rendering), which includes 

business transactions relating to processing of employed resources for the purpose 

of generating finished goods. 

3. Cycle of sales and financial results (earned income), which represents 

business transactions relating to sales of finished goods. 
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4. Cycle of settlements (payments), which represents cash inflows and out-

flows of the company. 

5. Cycle of investments, which consists of processes of investment turnover 

[4, p. 412]. 

It should be noted, that several cycles from this common set do not corre-

spond to actual business transactions, such as processes of financial results compo-

sition, capital raising, and use of income. On the other hand, several important 

business transactions are not directly included in the common set of cycles, for ex-

ample, obtaining and repayment of a loan. Moreover, in practice some cycles, such 

as investment cycle, represent a complex sequence of business transactions with 

the same structure as sequence of cycles relating to the principal activity of the 

company: purchasing, production, sales, and payment. This means that the system 

of business transaction cycles needs further development and improvements.  

E. Arens and J. Loebbecke suggest to separate out cycles based not only on 

aggregate significance of particular processes, but to give consideration to such 

matters as financial results of the entity, estimation of structure and profitability of 

capital, effectiveness of invested capital usage. They developed a classification of 

business cycles with the purpose of revenue to cost ratio analysis including the fol-

lowing five business cycles: 

1. Sales and revenue. 

2. Sales and payment operations. 

3. Organization of labor and remuneration of employees. 

4. Operations on inventory holdings. 

5. Capital raising and return on capital [3, p. 134]. 

On the other hand, J. Gerson suggests the following cycles of business 

activities:  

1. Cycle of income acquisition. 

2. Cycle of purchasing. 

3. Cycle of production. 

4. Cash on hand, assets and equipment of organization. 

5. Investments, prepayments and accruals, income tax [5, p. 478]. 

Book written by J. Gerson is based on the work of Robert Hiester Montgom-

ery, an American accountant and teacher. According to Montgomery, every cycle 

represents a set of steps for all company’s assets to go through in order to trans-

form into other assets [7, p. 232] – this process is called circulation of capital. 

Montgomery suggests uniting cycles of interconnected business operations on the 

basis of similarity of applied accounting and control procedures. Montgomery sug-

gests using two basic cycles: revenue cycle and purchasing cycle. According to the 

method suggested by Robert Montgomery, each group of operations forming a 

separate cycle should be tested to identify whether the company implements all 

necessary accounting procedures to record transactions and whether it implements 

effective control activities aimed at maintaining credibility of reporting. 

Considering current methodologies, it is possible to suggest the following 

classification of business operations cycles, which is considered more wide and 

complex: 
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 Cycles of operating activities: 

a) Cycle of resources acquisition. 

b) Cycle of resources utilization. 

c) Cycle of sales. 

d) Cycle of operating activities payments. 

 Cycles of investment activities: 

a) Cycle of assets acquisition. 

b) Cycle of assets use. 

c) Cycle of assets disposal. 

d) Cycle of investment activities payments. 

 Cycles of financing activities: 

a) Cycle of capital raising. 

b) Cycle of capital utilization. 

c) Cycle of capital return [1, p. 54].  

This classification of cycles uses well-established common concept of busi-

ness operations cycle. However, in fact, all sections proposed above are elements 

of single cycle of business operations; there is no feedback in each of the sections 

on its own.  

In practice, it is possible to combine several cycles. For example, payments for 

operating activities and payments for investment activities can be grouped together, 

this group may also include cycle of sales. Furthermore, cycle of return of capital in-

cludes payments on loans, payments on stock redemption, payment of dividends, in-

terest and other income of owners. Interest and dividend charges may be both includ-

ed in the cycle of capital utilization. This cycle completes logical sequence of finan-

cial resources movements; it may not contain any business transactions in itself. All 

four cycles of investment activities can be considered only as related to fixed assets 

and investments if they do not relate to operating activities of the company. Thus, in-

vestments in current assets relate to the cycle of operating activities.  

Depending on the organizational structure of financial business activities of 

the company, it is possible to re-arrange the set of business transactions cycles – 

number of cycles may be extended or reduced depending on the structure and field 

of organization’s activities. Each organization may choose the most appropriate 

classification to be used depending on the aim and circumstances. 
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В статье рассмотрены методологические особенности формирования кредитной 

политики коммерческого банка, представлена оптимальная структура кредитной полити-

ки, ее составляющие в рамках общей стратегии развития банковского бизнеса. 

Определены основные принципы при управлении кредитными рисками, группы ак-

тивов в целях оптимизации совокупного кредитного риска при управлении структурой 

кредитного портфеля. 

Даны рекомендации по управлению структурой кредитного портфеля. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитная политика, кредитные риски, целе-

вая структура кредитного портфеля, кредитные лимиты. 

 

Кредитование является для коммерческих банков видом услуг, прино-

сящим основной объем доходов, которые получает банк в процессе своей де-

ятельности. Следовательно, принципиально важно каждому коммерческому 

банку определить стратегию бизнеса в части кредитных операций с учетом 

общей стратегии деятельности. 

Кредитная политика коммерческого банка является документом, опре-

деляющим комплекс целей, задач, принципов и практических мер банка в 

области операций, связанных с принятием кредитного риска [4].  

Функционируя в современных условиях, банки разрабатывают свою 

кредитную политику на основе среднесрочной и долгосрочной стратегии 

развития а также ключевых направлений развития бизнеса. 

На наш взгляд, целями кредитной политики банка являются: 

- обеспечение сбалансированного соотношения риска и доходности 

кредитного портфеля;  

- установление ориентиров в области позиционирования на кредитном 

рынке в соответствии со стратегией развития банка;  

- создание эффективной организационной структуры для активного 

управления кредитными рисками;  

- определение фундаментальных принципов для управления кредитны-

ми рисками;  

- создание четких правил, определяющих полномочия в рамках управ-

ления кредитными рисками;  

- обеспечение соблюдения и выполнения требований законодательства 

и внутренних распорядительных документов.  

Кредитная политика коммерческого банка основывается на безуслов-

ном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативных документов, указаний и распоряжений Центрального Банка 
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России по осуществлению кредитных операций. Кредитная политика в части 

стратегии определяет приоритеты, принципы и цели банка на кредитном 

рынке, в части тактики – финансовый и иной инструментарий, используемый 

для реализации его целей при осуществлении кредитных сделок, правила их 

совершения, порядок организации кредитного процесса. 

Кредитная политика не ставит своей целью определять процедурные 

вопросы, которые отражаются в нормативных документах, создаваемых и 

изменяемых на ее основе. Кредитная политика любого коммерческого банка 

является документом, определяющим комплекс целей, задач, принципов и 

практических мер банка в области операций, связанных с принятием кредит-

ного риска. 

Следовательно, под кредитной политикой банка мы понимаем страте-

гию и тактику банка в области кредитных отношений, кредитная политика 

является основой решения вопроса о приоритетных целях деятельности каж-

дого конкретного банка. 

Анализируя структуру кредитной политики ряда российских коммер-

ческих банков, представляется возможным сделать вывод о том, что в совре-

менных условиях ведения бизнеса структура кредитной политики должна 

иметь следующий оптимальный вид (таблицу). 

Рассмотрим разделы кредитной политики банка, которые определяют 

стратегию в области кредитных рисков. 

1. Принципы управления кредитными рисками. Главной задачей 

управления кредитными рисками в любом коммерческом банке является 

своевременное выявление, оценка кредитных рисков и принятие мер по их 

минимизации. 

На наш взгляд, банки должны осуществлять управление кредитными 

рисками в соответствии со следующими основными принципами: 

- системного и комплексного подхода; 

- методологического единства; 

- распределения полномочий при принятии решений; 

- обеспеченности операций. 

Принцип системного и комплексного подхода предполагает использо-

вание всестороннего и сбалансированного подхода к управлению рисками 

как в целом по кредитному портфелю коммерческого банка, так и в отноше-

нии отдельных его составляющих, включая операции с конкретными заем-

щиками или группой связанных заемщиков. Данный принцип включает про-

ведение следующих процедур: 

- идентификацию риска; 

- анализ и оценку риска; 

- принятие и (или) ограничение риска; 

- контроль за уровнем риска. 

Управление кредитными рисками охватывает все стадии кредитного 

процесса: рассмотрение кредитной заявки, структурирование и экспертизу 

предполагаемой кредитной сделки, принятие решения по кредитной заявке, 

заключение кредитной сделки (открытие кредитного лимита), кредитное ад-
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министрирование (оформление кредитной сделки/лимита, ведение кредитно-

го досье и т.д.), мониторинг использования кредита, мониторинг финансово-

го состояния заемщика, обслуживания задолженности, исполнения заемщи-

ком неплатежных обязательств до полного завершения расчетов по сделке.  
Таблица 

Структура кредитной политики коммерческого банка 

Стратегия развития коммерческого банка 

Кредитная политика 

 

Цели и основ-

ные принципы 

кредитной по-

литики 

Цели, задачи и прин-

ципы кредитной по-

литики 

 

 
Стратегия в сфере 

кредитных рисков 

Цели бизнес-

направлений 

Сфера действия кре-

дитной политики 

Развитие кредитного 

бизнеса 

 

 

 
Принципы 

управления 

кредитными 

рисками 

Базовые принципы и 

определения 

Виды продуктов фи-

нансирования 

Принципы управле-

ния кредитными рис-

ками 

Целевая структура 

кредитного портфеля 

Система лимитов 

кредитования и от-

четность 

Политика 

 обеспечения 

Требования к обеспе-

чению и виды обес-

печения 

Формирование резер-

вов на возможные 

потери 

Оценка обеспечения 

Внутренний контроль Политика  

ценообразования 

Основные принципы 

ценообразования 

 

 

 
Этапы кредит-

ного процесса в 

банке 

Базовые принципы 

кредитования и ос-

новные кредитные 

процессы 

Методика 

Функциональные 

обязанности и ответ-

ственность коллеги-

альных органов банка 

Система делегирова-

ния кредитных пол-

номочий 

Принципы при деле-

гировании кредитных 

полномочий 

Функциональные 

обязанности и ответ-

ственность подразде-

лений по контролю 

кредитных операций 

и анализу рисков 

Роли, ответствен-

ность и процессы 

Система управления 

проблемными креди-

тами 

Пересмотр кредитно-

го решения 

Нормативное регули-

рование 
Кадровые, техниче-

ские и организаци-

онные ресурсы 

Качество персонала, 

информационные 

технологии, дополни-

тельное образование 
 

Поскольку операции, несущие кредитный риск, могут быть сопряжены 

с принятием не только кредитного, но одновременно и других видов рисков 
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(валютного, рыночного, налогового и пр.), согласно данному принципу, 

оценка рисков по таким операциям должна носить комплексный характер (по 

всем возникающим видам рисков и их совокупности). 

Принцип методологического единства предполагает применение ком-

мерческим банком (его внутренними и обособленными подразделениями) 

единообразной и адекватной характеру и масштабам проводимых операций 

методологии для идентификации и количественной оценки кредитного риска. 

Использование данного принципа предусматривает постоянное совершен-

ствование коммерческим банком методологических документов, касающихся 

анализа принимаемых кредитных рисков и иных вопросов управления кре-

дитными рисками, а также осуществление контроля за исполнением струк-

турными подразделениями банка заложенных в нормативно-

методологических документах требований и рекомендаций. 

Принцип распределения полномочий при принятии решений предпола-

гает взвешенное сочетание централизованного и децентрализованного при-

нятия решений при совершении операций, связанных с принятием кредитно-

го риска, при условии избежания возможного конфликта интересов. Данный 

принцип реализуется коммерческим банком через выполнение следующих 

условий: 

- наличие системы делегирования полномочий по принятию кредитных 

рисков предусматривающей четкое указание пределов полномочий конкрет-

ных участников кредитного процесса и закрепленной в нормативных актах и 

распорядительных документах банка; 

- преимущественно коллегиальный метод принятия решений по опера-

циям, несущим кредитный риск, в случае их проведения на значительные по 

размеру суммы, длительные сроки и на стоимостных условиях, отличающих-

ся от стандартных; 

- разделение функций инициирования/структурирования операции, не-

сущей для банка кредитный риск, ее экспертизы и контроля. 

Принцип обеспеченности операций предполагает предъявление ком-

мерческим банком требований к заемщикам по предоставлению обеспечения 

(имущества и/или поручительств, гарантий и др.) по операциям, несущим 

кредитный риск. 

2. Стратегия в сфере кредитных рисков. Стратегия в сфере кредитных 

рисков на наш взгляд, должна определяться по сегментам бизнеса коммерче-

ского банка (бизнес-направлениям). На уровне универсального коммерческо-

го банка – это корпоративный бизнес, инвестиционный бизнес, бизнес с фи-

нансовыми учреждениями, розничный бизнес [1]. 

Исходя из своей клиентской базы, банк определяет приоритетных за-

емщиков с целью формирования портфеля высокой стоимости. На этом этапе 

очень важно определить адекватную ставку доходности после оценки рисков 

с учетом финансовой устойчивости заемщиков [1].  

В условиях финансового кризиса, для поддержания устойчивых связей 

со своими клиентами, когда их рейтинг падает ниже уровня, определенного 

коммерческим банком с целью формирования своего кредитного портфеля, 
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банку очень важно определить порог реагирования с целью минимизации 

возможных потерь путем изменения условий кредита. 

Чем разнообразнее набор кредитных продуктов, тем привлекательнее 

банк становится для своих клиентов, особенно для корпоративных. Ведущие 

российские банки стремятся разрабатывать продукты финансирования раз-

личного уровня сложности на базе традиционных кредитных продуктов. Сю-

да входят инновационные и комплексные кредитные продукты, такие как 

структурированное финансирование, торговое финансирование, средне- и 

долгосрочное экспортное кредитование под государственные гарантии Рос-

сийской Федерации. Здесь очень важно до начала использования продукта в 

полной мере и адекватно оценить соответствующие риски. 

В целях ограничения влияния возможной негативной ситуации, скла-

дывающейся в отдельных регионах и отраслях экономики на качество кре-

дитного портфеля в целом, банку целесообразно формировать кредитный 

портфель с учетом необходимости диверсификации его структуры. Для этого 

необходимо поддерживать оптимальный с точки зрения сокращения риска 

уровень концентрации кредитного портфеля. При этом, с учетом стратегиче-

ских задач в области операций с кредитным риском, коммерческому банку 

необходимо постоянно совершенствовать систему требований и ограничений 

по целевой структуре портфеля для обеспечения конкурентоспособности на 

рынке. 

Банку с разветвленной филиальной сетью, очень важно определить оп-

тимальную структуру кредитного портфеля с учетом особенностей регионов, 

где присутствуют его филиалы. В целях избежания чрезмерной концентра-

ции кредитных рисков при проведении операций с заемщиками, располо-

женными в различных регионах, банк должен формировать кредитный порт-

фель с учетом его диверсификации в региональном аспекте.  

С этой целью на каждый регион устанавливаются лимиты, которые 

определяются на основе анализа экономического потенциала и структуры 

соответствующего региона и носят индикативный характер [1]. 

Следует отметить особую актуальность оптимизации концентрации 

кредитных рисков принимаемых на себя банком в разрезе отдельных отрас-

лей экономики страны. В части концентрации по отраслям, практика ком-

мерческих банков показывает, что следует отдавать предпочтение отраслям, 

подверженным минимальному рыночному риску, с устойчивыми темпами 

развития, с адекватной агрегированной задолженностью. 

Следовательно, кредитная политика банка должна определять отрасле-

вую структура корпоративного кредитного портфеля, исходя из целевых 

уровней вложения в сферу материального производства и непроизводствен-

ную сферу.  

В целях оптимизации уровня валютного риска, связанного с проведе-

нием кредитных операций, коммерческий банк должен управлять валютной 

структурой кредитного портфеля. При совершении отдельных кредитных 

операций в целях минимизации кредитного риска, связанного с неблагопри-

ятным изменением валютного курса, банку необходимо осуществлять кон-
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троль за тем, чтобы у заемщика имелась возможность генерировать денеж-

ный поток в валюте планируемой операции в объеме, достаточном для воз-

врата кредита и уплаты процентов по нему. 

Традиционно российские коммерческие банки ориентируются на уве-

личение доли кредитных операций в рублях – основной операционной валю-

ты большинства российских заемщиков. Кредитование заемщиков в ино-

странной валюте целесообразно в том случае, если заемщик получает выруч-

ку в соответствующей иностранной валюте. 

Управление срочной структурой кредитного портфеля в целях миними-

зации риска ликвидности и процентного риска, должно также найти отраже-

ние в структуре кредитной политики банка. Это может быть процедура под-

тверждения фондирования кредитной операции предполагающая осуществ-

ление контроля за тем, чтобы у заемщика имелась возможность генерировать 

денежный поток в течение срока планируемой операции в объеме, достаточ-

ном для возврата кредита и уплаты процентов по нему. Здесь очень важно 

определить срочные параметры кредитов, выдаваемых банком на пополнение 

оборотных средств (на текущую хозяйственную деятельность). Анализ рынка 

банковского кредитования показывает – такие кредиты имеют срочность, как 

правило, до одного года. 

Один из принципов кредитования в российской банковской системе – 

диверсификация кредитного портфеля в разрезе видов кредитных операций. 

Данный принцип реализуется в кредитной политике коммерческого 

банка путем установления определенных ограничений на отдельные виды 

операций таких как:  

- долговое финансирование инвестиционных операций; 

- кредитование финансовых организаций на срок свыше шести месяцев; 

- необеспеченное залогом кредитование в форме овердрафта. 

Коммерческим банкам, имеющим обширную филиальную сеть, целе-

сообразно определять долю овердрафтных кредитов в кредитном портфеле 

отдельно взятого филиала с учетом региональных особенностей. 

Определяя стратегию относительно целевой структуры кредитного 

портфеля коммерческий банк, в целях снижения рисков, должен определить 

долю необеспеченных кредитов. Из практики российской банковской систе-

мы это 30-40% от общего объема выданных кредитов. При этом, необеспе-

ченные операции должны проводится, как правило, с заемщиками высокого 

уровня кредитоспособности. Проведение необеспеченных операций с иными 

заемщиками допускается в виде овердрафта при установлении дополнитель-

ных требований (по объему и уровню диверсификации платежного оборота и 

др.), а также повышенных стоимостных условий. 

По инвестиционным операциям устанавливаются особые требования 

по обеспечению, так как эти операции носят долгосрочный характер. Следует 

также адекватно определять подходы к обеспечению в виде залога имуще-

ства на условиях «товары в обороте». Данный вид залога характеризуется 

высоким риском его утраты в случае появления негативных тенденций в дея-

тельности заемщика. Следовательно, банк должен определить условия осу-
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ществления сделок с данным видом обеспечения. В первом случае это осу-

ществление сделок с заемщиками высокого уровня кредитоспособности, во 

втором случае – залог имущества на условиях «товары в обороте» должен 

применяться в комплексе с иными видами обеспечения, при этом доля залога 

имущества на условиях «товары в обороте» должна составлять, как правило, 

25-30% в общей структуре обеспечения по сделке.  

По краткосрочным операциям с торговыми предприятиями, имеющими 

устойчивое финансовое состояние и продолжительный опыт стабильной ра-

боты по соответствующему направлению бизнеса, может устанавливаться 

более высокая доля обеспечения данного вида. 

Принцип диверсификации кредитного портфеля коммерческого банка 

наряду с другими составляющими подразумевает также определение струк-

туры кредитного портфеля по размеру кредитов, классам активов и уровню 

риска. 

В первом случае коммерческому банку в целях снижения уровня рис-

ков по кредитному портфелю необходимо определить уровень диверсифика-

ции в разрезе заемщиков банка и групп связанных заемщиков. При этом, це-

лесообразно для целей учета размера принятого риска на группу связанных 

заемщиков применять критерии как юридической, так и экономической вза-

имосвязи. 

В целях оптимизации совокупного кредитного риска, управление 

структурой кредитного портфеля на наш взгляд, должно осуществляться по 

следующим классам активов: 

- суверенные клиенты (государства и центральные банки); 

- банки и финансовые институты; 

- корпоративные клиенты; 

- розничные клиенты. 

Цель формирования сбалансированного по уровню риска и финансовой 

устойчивости заемщиков портфеля, коммерческий банк достигает путем 

управления структурой портфеля по уровню риска в соответствии с принятой 

каждым коммерческим банком классификацией (системой рейтингования 

клиентов). Система рейтингования клиентов определяется отдельным внут-

ренним нормативным актом коммерческого банка. 

Таким образом, кредитная политика коммерческого банка является до-

кументом, определяющим комплекс целей, задач, принципов и практических 

мер банка в области операций, связанных с принятием кредитного риска.  
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В статье рассматриваются особенности использования маркетинговых исследова-

ний на российском книжном рынке. Маркетинговые исследования позволяют в значи-

тельной мере уменьшить неопределенность при принятии управленческих решений и дать 

характеристику рыночных процессов и явлений. 
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Данные, собранные Российской книжной палатой, сообщают нам, что в 

2014 году было издано 92 099 книг общим тиражом в 357 133,2 экземпляра. 

Аналогичные показатели в 2013 году составили 120 512 книг тиражом в  

423 553,3 экземпляра. То есть, увы, прослеживается четкая тенденция спада 

выпуска книжной продукции. Уменьшаются не только тиражи книг, но и ко-

личество наименований также постепенно сокращается. Исследователи 

книжного рынка связывают это со многими различными факторами, такими 

как, например, снижение покупательской способности, падение интереса к 

чтению, замещение чтения иными формами проведения досуга (компьютер-

ные игры, кино, провождение времени в Интернете). Кроме того, благодаря 

появлению и повсеместному распространению электронных изданий, совре-

менный читатель получил возможность не купить интересуемую книгу, а 

просто скачать ее или же прочитать в онлайн-версии. Поэтому интерес к 

приобретению традиционной бумажной книги падает. В связи с этим у кни-

гоиздательств возникает множество проблем, связанных с продвижением 

книги, с опасностью того, что то или иное издание окажется невостребован-

ным у читателя, а также с необходимостью точно понимать, какая книга 

нужна потребителю на данный момент. Именно маркетинговые исследования 

призваны помочь в решении данных вопросов, поскольку маркетинг включа-

ет в себя анализ конъюнктуры книжного рынка, предпринимательскую дея-

тельность, связанную с продвижением книжной продукции от издателя к чи-

тателю. И полученные результаты маркетинговых исследований являются 

основой для формирования объема продаж на определенный период, для со-

ставления планируемого уровня прибыли предприятия (в нашем случае изда-

тельства) от реализации продукции. В конкретные задачи маркетинговых ис-

следований входят определение оптимальных условий продажи продукции, 
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анализ мотивации клиентов, как потенциальных, так и уже имеющихся, а 

также установление иерархии характеристик продукции, способных сделать 

предприятие успешным на рынке. И маркетинговые исследования на книж-

ном рынке должны совмещать в себе как получение первичных данных, так и 

использование вторичных данных, которые можно получить из таких надеж-

ных источников, как Российская книжная палата, Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям, отраслевые журналы (например, 

«Книжное обозрение», «Pro books»). Кроме того, замечательным источником 

вторичной информации служат доклады, представленные на Московской 

международной книжной выставке-ярмарке. Различные конференции, круг-

лые столы, лекции, устраиваемые на данном мероприятии, подготавливаются 

специалистами книжного рынка, самими книгоиздателями, в первую очередь, 

обладающими важными сведениями для любого, чья деятельность связана с 

книжным бизнесом. Книжный рынок обладает определенной спецификой, 

следовательно, и маркетинговые операции на нем будут отличаться от опе-

раций, проводимых на других рынках. Существует множество типов марке-

тинговых исследований, делящихся на следующие виды: разведочные, 

направленные на сбор конкретной предварительной информации, которая за-

тем будет уже использована для более детального анализа и для разработки 

определенной концепции; описательные, которые занимаются, что уже сле-

дует из названия, простым описанием сторон текущей маркетинговой ситуа-

ции и казуальные, направленные на обоснование ключевых гипотез, опреде-

ляющих содержание выявленных связей. Разведочное исследование является 

тем маркетинговым исследованием, которое направлено на сбор предвари-

тельной информации, которая уже будет использована для более глубокого и 

подробного изучения проблемы и для составления гипотез, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности предприятия. Чтобы провести 

этот тип маркетингового исследования, достаточно, как правило, либо прове-

сти анализ имеющихся вторичных данных или же провести опрос специали-

стов по конкретной теме. Как уже было сказано автором, сбор информации 

относительно книжного рынка ведет Российская книжная палата, которая 

ежегодно публикуют полные отчеты о ситуации на российском книжном 

рынке. Российская книжная палата указывает, сколько книг и брошюр было 

напечатано в году, сколько из них было издано в переплетной крышке, а 

сколько в обложке, какое количество из них – это новые издания, какое явля-

ется переизданиями, какова тематика выпускаемой продукции, на каких язы-

ках изданы эти книги и в каких субъектах Российской Федерации. 

Описательное же исследование (еще его называют дескриптивным) яв-

ляется именно тем маркетинговым исследованиям, которое служит для опи-

сания определенных маркетинговых проблем, ситуаций и рынков. Ключевые 

методы этого типа исследований – анализ определенных вторичных данных, 

опрос и наблюдение. Особенно полезным именно для книжного рынка явля-

ется метод опроса. Например, опрос покупателей с целью выявить покупа-

тельские предпочтения. Вопросы, которые можно адресовать респонденту, 

могут быть о жанровых вкусах, о том, сколько книг и за какой временной пе-
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риод человек хочет покупать книжную продукцию, сколько он готов запла-

тить. И при этом следует помнить, что на книжном рынке крайне сложно 

строить какие-либо прогнозы, поскольку книга – товар уникальный, объеди-

няющий в себе не только качество материального носителя, но и некую ду-

ховную составляющую. Тут никогда нельзя узнать, окупится ли следующая 

книга, даже если предыдущие и того же автора имели финансовый успех. 

Опросы целесообразнее будет проводить на местах продаж, то есть в самих 

книжных магазинах. Однако, опрашивать можно не только покупателей, но и 

работников книжной отрасли. Например, продавцов в книжном магазине. От 

них можно узнать, книги какого автора пользуются наибольшей популярно-

стью, издания какой жанровой направленности интересуют потребителя. Или 

же могут быть опрошены региональные оптовые закупщики, которые могут 

рассказать о книжных потребностях в конкретном регионе, поскольку инте-

ресы в плане книжных изданий отличаются в разных регионах. Например, 

именно в процессе бесед с региональными представителями выяснилось, что 

в провинции люди гораздо менее охотно приобретают так называемые «по-

кетбуки», то есть книги в мягкой обложке. Связано это было с тем, что такие 

издания выглядят уже не столь привлекательно и солидно, как книги в пере-

плете, и не подходят для составления домашней библиотеки, в то время как в 

городах, где перемещение занимает больше времени, покетбуки пользуются 

спросом именно из-за небольшого формата, меньшего веса и удобства в пе-

реноске. Кроме того, за рубежом широкое распространение получила анкета-

вопросник, вкладываемая в книгу. Покупателю предлагает заполнить ее и от-

править по почте, получая взамен определенное вознаграждение (например, 

книга этого издательства). Однако эта форма исследования на российском 

книжном рынке не прижилась.  

Таким образом, говоря о специфике маркетинговых исследований на 

книжном рынке, следует признать, что они не просто будут полезны – они 

необходимы. И наибольшее внимание следует уделять прежде всего методам 

опросам и интервьюированию, они могут дать наиболее полную картину си-

туации на книжном рынке, а также рассказать о рыночных перспективах.  
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Налоговый мониторинг – это современная форма налогового контроля, 
которая позволяет повысить эффективность налогового администрирования 
за счёт сокращения объёма и частоты налоговых проверок. Данный вид нало-
гового администрирования несёт в себе много привлекательных черт и изна-
чально будет применятся только для крупных налогоплательщиков [1]. 

Действительно, налоговый мониторинг позволит сделать деятельность 
организаций более «прозрачной». Налоговый орган может проверять пра-
вильность и своевременность отражения хозяйственных операций налого-
плательщиком для целей налогообложения в реальный момент времени. Для 
добросовестных налогоплательщиков налоговый мониторинг даст возмож-
ность снизить налоговые риски, связанные с применением законных методов 
оптимизации налоговых платежей. При появлении у налогоплательщика со-
мнений относительно правомерности применения им конкретного инстру-
мента снижения налогового платежа, он сможет направить налоговому орга-
ну запрос с целью получения мотивированного мнения и будет освобождён 
от налоговой ответственности в случае действия в полном соответствии с 
официальной позицией налоговых органов.  

Ещё одним весомым преимуществом будет то, что налоговый монито-
ринг позволит повысить прогнозируемость отношений с налоговыми органа-
ми и увеличить привлекательность компании для западных инвесторов.  

Данный вид налогового администрирования не только соответствует 
мировым практиками США, Великобритания, Нидерланды и др., но и позво-
ляет более оперативно и качественно осуществлять ФНС России функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующий бюджет налогов и сборов.  
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Однако, как и все существующие способы налогового администриро-

вания, налоговый мониторинг имеет ряд недостатков. 

Хотя МИНФИН России и утверждает, что ведение данного вида нало-

гового администрирования не потребует дополнительных материальных за-

трат, так как может перераспределить трудовые ресурсы и провести органи-

зационные мероприятия в рамках штатной численности [3], этот факт можно 

легко оспорить. Введение налогового мониторинга – процесс трудоёмкий и 

затратный. Специалистов в этой области в России практически нет, а для 

обучение новых сотрудников (или переквалификации старых) потребуется 

некоторое время. Возможно, что этот процесс будет болезненно проходить 

для самих сотрудников.  

Налоговый мониторинг также является технически сложной процеду-

рой. Потребуется хранить большие объёмы информации, обеспечивать быст-

рый доступ к этим данным, а также наладить бесперебойную работу самой 

системы и её безопасность. 

Одним из негативным фактором существования налогового монито-

ринга является, как не странно, его добровольный характер. С одной сторо-

ны, это безусловный плюс – взаимодействие идёт с теми компаниями, кото-

рые готовы сотрудничать с налоговыми органами, которым нечего скрывать, 

которые хотят обезопасить бизнес от постоянных проверок, штрафных санк-

ций. Но с другой стороны, компании, не идущие на такой диалог, станут 

субъективно «подозрительными» для налоговых органов. Почему же они не 

используют мониторинг, если могут? Значит, есть что скрывать. И проверка 

за проверкой, налоговые органы пытаются найти, что же не так, мешая, воз-

можно, не только недобросовестным налогоплательщикам, но и другим, ко-

торые просто по причинам нежелания открытия доступа к большому объёму 

информации, сопротивления переменам, непониманию изменений или же 

юридических вопросов не прибегают к использования мониторинга. К чему 

это ведёт? Снова монополизация – успевшие заявить о готовности к монито-

рингу получат преимущество в виде лояльного отношения налоговых орга-

нов, а другие – «подозрительное» отношение.  

Стоит заметить, что налоговый мониторинг потенциально можно свя-

зать с возможностью коррупции. Одно дело, когда налоговый орган ищет 

нарушения в работе сам, другое – когда к нему фирма приходит сама и кон-

троль происходит в тесном контакте с налоговыми органами. Безусловно, 

есть множество способов сдерживания коррупции – от визуального контроля 

до электронной документации и обезличенных обращений. Но – это риск и 

он присутствует. 

Налоговый мониторинг более эффективен для среднего и малого биз-

неса, т.к. с его помощью можно бороться с такой проблемой, как фирмы-

однодневки. Но, как правило, для этого потребуется ещё больше средств и 

времени. Система все равно останется недостаточно прозрачной, для её эф-

фективной работы. А крупные налогоплательщики будут заинтересованы ис-

кать новые пути ухода от уплаты налогов, при всем при том, что для них ис-

чезнет факт внезапности, который был при проведения выездной проверки. 
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Функционирование субъектов локального рынка общественного пита-

ния предполагает необходимость постоянного повышения их конкурентоспо-

собности в рамках определенного рынка. Конкурентные преимущества необ-

ходимо формировать на стадии разработки стратегических целей и тактиче-

ских задач по их достижению. 

Особенностью современных условий деятельности хозяйствующих 

субъектов рынка является не только обеспечение устойчивых позиций в 

определенном сегменте рынка, но и привлечение максимального количества 

посетителей. Реализация данной стратегии позволяет прогнозировать изме-

нения в спросе клиентов, адекватно сложившейся ситуации и функциониро-

вать с опережением конкурентов. При этом необходимо четко представлять 

позицию конкретного предприятия в существующей конкурентной среде; 
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определить и реализовать механизм маркетинга в работе с клиентами, по-

ставщиками и работниками предприятия. 

Выбор определенной конкурентной стратегии определяется с учетом 

особенностей регионального рынка общественного питания: уровень цен, 

конкуренции, издержек, степень локализации и специализации услуг. 

Одним из основных факторов конкурентоспособности является пере-

чень продукции и её качество (номенклатура). Кроме этого на конкуренто-

способность предприятия влияют уровень комфортности предприятия, цены, 

возможность оказания дополнительных услуг, работа обслуживающего пер-

сонала, реклама и др. Для формирования и расширения контингента клиен-

тов, предприятия должны обеспечить качество предоставляемых услуг адек-

ватно их потребностям. С целью совершенствования системы управления ка-

чеством продукции следует постоянно совершенствовать бизнес – процесс, 

технологию производства, расширять номенклатуру услуг и продукции, что 

позволит повысить эффективность функционирования предприятия, обеспе-

чит рост его конкурентоспособности. 

На современном этапе функционирования предприятия общественного 

питания характеризуются следующими данными (таблица). 
Таблица 

Динамика оборота предприятий питания Согдийской области 

за 2006- 2014 г.г. (в ценах 2014 г.) 
 

 

1. 

Показатели  Ед 

изм 

тыс 

сом 

2006 2010 2011 2013 2014 
2014 в % к 

2006 2013 

Товарооборот обще-

ственного питания 

 

3831,8 

 

11053,

0 

 

13198,2 

 

16936,3 

 

2038

5,9 

 

5,3р 

 

1,20р 

2. Число предприятий 

общественного пи-

тания (на конец го-

да) 

 

Ед. 

 

852 

 

787 

 

730 

 

808 

 

843 

 

98,9 

 

1,043 

3. Удельный вес това-

рооборота обще-

ственного питания в 

общем объеме роз-

ничного товарообо-

рота 

 

% 

 

4,6 

 

8,9 

 

10,1 

 

11,8 

 

12,4 

 

2,69 

 

1,05 

Расчеты автора по материалам статистического ежегодника Согдийской области 2015, 

Худжанд 2015 

 

Как свидетельствуют данные таблицы товарооборот общественного 

питания региона имеет тенденцию к росту. Сокращение числа предприятия 

объясняется их укрупнением.  

На современном этапе на практике руководство предприятий призна-

ют, что аутсорсинг бизнес- процессов также эффективен, как аутсорсинг тех-

нологий и производственных функций как для предприятий малого, средне-

го, так и крупного бизнеса. 

Применение аутсорсинга имеет как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. 

К положительным стоит отнести: освобождение внутренних ресурсов 

предприятия снижение стоимости бизнес- процессов, издержек, повышение 
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качество продукции и услуг, снижение рисков, применение новых трудовых 

технологий и др.  

Кроме вышеперечисленного, важным аргументом в пользу аутсорсинга 

является возможность сконцентрировать экономические ресурсы предприя-

тия на ключевых направлениях деятельности, усовершенствовать бизнес- 

процессы, обеспечить рациональное использование оборотных средств. 

Вместе с тем, отсутствие четких целей и приоритетов не позволит 

предприятию улучшить положение дел и негативно скажется на его деятель-

ности. Недостатком данного метода также является привлечение к работе по-

сторонних лиц, ослаблению контроля, усилению зависимости от внешних 

компаний. Аутсорсинг применяется в том случае, если применение других 

методов обходится дороже. 

В связи с чем, на наш взгляд, следует рассматривать стратегию конку-

рентоспособности предприятия в комплексе, целью которой является стаби-

лизация и рост посетителей и прибыли предприятия общественного питания 

(рисунок). 

 
Рис. Стратегия конкурентоспособности 

 

Большая роль в повышении конкурентоспособности предприятий об-

щественного питания отводится региональным органам власти, задача кото-

рых сводится к созданию соответствующих условий для их развития. 

В этом направлении целесообразно решение следующих мероприятий: 

- усиление контроля со стороны государственных органов за безопас-

ностью и качеством продукции общественного питания; 

-создание единой базы предприятий общественного питания, отража-

ющей качество выпускаемой продукции, результаты проверок, наличие сер-

тификатов, перечень поставщиков сырья и товаров на предприятиях с ин-

формацией о них и т.д. 

- привлечение к контролю над качеством продукции и услуг посетите-

лей предприятий; 

- мониторинг рынка общественного питания. При выполнении пред-

приятиями социальных функций, в частности, обслуживание потребителей с 
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низкими доходами, должна осуществляться адресная поддержка таких пред-

приятий (представление льгот, частичная компенсация расходов и т.д.); 

- применение инструментов регионального рынка общественного пита-

ния: организационно- административные, экономические, социальные, про-

изводственные, управленческие; 

- совершенствование внутреннего менеджмента предприятия, включа-

ющего дифференциацию меню с учетом контингент, оптимизация бизнес- 

процессов. 

В условиях конкуренции особое внимание уделяется изучению спроса 

и своевременно реагировать на его изменения. Главный тренд- снижение 

платежеспособности посетителей и уменьшение стоимости чека, что являет-

ся сигналом того, что предприятиям общепита необходимо иметь бюджетные 

порции в основном меню. 

В повышении конкурентоспособности необходимо постоянно расши-

рять ассортимент, совершенствовать сервис, предлагать с учетом специфики 

заведения развлекательные мероприятия, т.е быть креативными, с хорошей 

кухней. 

Для обеспечения конкурентоспособности на потребительском рынке и 

реализации стратегии развития предприятие должно обладать способностью 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, быть восприимчивым к 

нововведениям, эффективно использовать экономические ресурсы. 

Эффективным методом обеспечения устойчивости предприятий рынка 

общественного питания является использование франчайзинга, позволяюще-

го привлечь инвестиции в его развитие. 

Мировой опыт свидетельствует, что франчайзинг – наиболее перспек-

тивный и эффективный взнос предпринимательства, выживаемость которого 

в условиях жесткой конкуренции составляет до 90%. Франчайзи, ведя бизнес 

под известной торговой маркой, получает готовое предприятие с отработан-

ной схемой ведения бизнеса, проверенным продуктом, что и составляет глав-

ное преимущество перед другими видами предпринимательства. 

В современных условиях предприятиям общественного питания целе-

сообразно разрабатывать стратегические карты – отражающие согласование 

целей и контроля в деятельности.  

Стратегическая карта включает в себя систему не финансовых показа-

телей, для реализации и пропаганды согласованной концепции стратегиче-

ского развития, является инструментом достижения сбалансированности 

факторов внутренней и внешней среды, что является стратегической целью 

предприятия общественного питания. 

Государственная поддержка развитию предприятий общественного пи-

тания может быть реализована за счет следующих мероприятий: 

- местные органы власти должны определить перечень предприятий с 

повышенной социальной значимости, освободить или предоставить льготы 

по налогообложению субъектов, инвестирующих данные предприятия; 

- создание при местных органах власти специальных фондов по под-

держке предприятий с повышенной социальной значимостью; 
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- оказать содействие в развитии платных услуг населению; 

- в сельской местности организовать передвижение предприятия с уз-

ким ассортиментом продукции, мелкие семейные предприятия. 

Таким образом, с целью повышения конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов рынка общественного питания необходимо правильно 

определить стратегию развития, адекватно изменяющейся рыночной среде, 

применять современные методы повышения качества продукции и услуг, 

управления бизнес- процессов, их оптимизация, расширять ассортимент и 

перечень услуг, повысить их качество, обеспечить устойчивость финансово-

хозяйственной деятельности, рост числа предприятий малого и среднего биз-

неса на рынке, что позволит сформировать устойчивый контингент посетите-

лей, обеспечить максимизацию прибыли.  
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тить в научной, экономической, научно-технической литературе и законода-

тельных актах.  

Научно-теоретическую основу определения инноваций можно встре-

тить в трудах отечественных и зарубежных исследователей 30-70-х годов ХХ 

века, которые являлись основоположниками и последователями теории ин-

новаций в контексте циклов и кризисов и ознаменовали становление теории 

управления инновациями. Основные фундаментальные исследования полу-

чили развитие во второй половине ХХ века. 

С целью перехода на инновационный путь развития различными мини-

стерствами и ведомствами, в различных секторах экономики разрабатывают-

ся концепции, стратегии и нормативно-правовые акты. 

В 1998 году была сформулирована «Концепция инновационной поли-

тики Российской Федерации на 1998–2000 годы». 

В 2002 году РФ был издан документ «Основы политики Российской Фе-

дерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и даль-

нейшую перспективу», в котором была определена государственная цель – пе-

реход к инновационному пути развития на основе избранных приоритетов. 

В «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 г.» (2006 г.) отражена необходимость формирования сбалан-

сированного сектора исследований и разработок и эффективной инновацион-

ной системы, с целью обеспечения технологической модернизации экономи-

ки и повышения ее конкурентоспособности. 

В разработанной в 2008 г. «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

были определены направления перехода к инновационному социально ори-

ентированному типу экономического развития, одним из которых являлось 

структурная диверсификация экономики на основе инновационного техноло-

гического развития. Данная модель развития предполагает совместное ис-

пользование традиционных конкурентных преимуществ в энерго-сырьевом 

секторе, и создание и активизацию новых факторов экономического роста, 

отвечающих вызовам долгосрочного периода [2]. 

В соответствии с разрабатываемыми документами и научными иссле-

дованиями инновационная деятельность это основной фактор, способствую-

щий устойчивому развитию экономики и повышению конкурентоспособно-

сти страны.  

Однако, несмотря на политику государства в данном вопросе и ряд по-

ложительных моментов по вопросам внедрения инноваций, ряд секторов 

экономики остается консервативными и инертными в вопросах внедрения 

новых технологий, в ряде случаев успех носит точечный характер. Это связа-

но с отсутствием коммерческого интереса и другой мотивации к инновациям 

у ряда рыночных игроков, так как при существующей рыночной конъюнкту-

ре высокая норма прибыли может быть ими получена и без использования 

инноваций. Основные участники рынка заняты решением локальных задач, 

действуют обособленно, не учитывая отраслевые интересы, особенно это ха-

рактерно для инвестиционно- строительного комплекса. Также к негативным 
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моментам, сдерживающим развитие инноваций можно отнести отсутствие 

опыта коммерческой реализации собственных разработок предприятиями 

прикладной науки и отсутствие специалистов или недостаточный уровень их 

квалификации [3]. Кроме того, недостаточно развиты институты, стимули-

рующие связь между бизнесом, научными и учебными организациями. 

Но одним из главных проблемных аспектов является несовершенство 

инновационной инфраструктуры, которая не обеспечивает сбалансирован-

ность доступа к различным ресурсам и услугам участников инновационного 

процесса; снижает коммерциализацию результатов научно-технической дея-

тельности. В то время как она должна способствовать не только развитию 

инновационной деятельности, начиная от зарождения, формирования и за-

канчивая функционирования инновационного процесса, но и повышению 

уровня социально-экономического развития региона и страны и их конкурен-

тоспособности.  

Объекты инновационной инфраструктуры играют различные роли в 

инновационном процессе связанные с производственно-технологической; 

информационной; экспертно-консалтинговой; кадровой и финансовой дея-

тельностью. Основной функцией инновационной инфраструктуры остается 

объединение разных функций для достижения цели – коммерциализации 

разработок. О том, что современная инновационная инфраструктура не до-

стигает этой цели написано в различных документах – от законодательных 

актов государственных структур до документов отраслевых организаций 

По мнению исследователей, существует четыре основных проблемы 

развития инновационной инфраструктуры [1]: 

- отсутствие единой нормативной базы, содержащей определения и 

единые стандарты организационного проектирования объектов инновацион-

ной инфраструктуры; 

- отсутствие единых подходов и критериев оценки эффективности 

функционирования объектов инновационной инфраструктуры; 

- межведомственная разобщенность; 

- в ряде случаев избыточность объектов инновационной инфраструкту-

ры, вызванная спецификой их формирования сверху-вниз без учета спроса на 

обеспечение инновационно активных предприятий дополнительными услу-

гами и сервисами, а для некоторых секторов экономики их нехватка, напри-

мер строительства. Данная проблема наряду с проблемами присущими дру-

гим секторам экономики, консерватизмом и инертностью данного вида эко-

номической деятельности в вопросах внедрения новых технологий сводит 

внедрение инноваций к минимуму.  

В проекте инновационного развития строительной отрасли, написанно-

го в качестве альтернативы разрабатываемому Минстроем, написано о раз-

общенности структур инновационной инфраструктуры, их несоответствии 

развитию направления «строительство», ограниченности проектов энергоэф-

фективностью и крайней ограниченности финансирования. Высказываются 

мнения об отсутствии связи инфраструктуры с бизнесом [4].  
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Повысить инновационную активность в строительстве наряду с повы-

шением конкуренции и экономическими стимулами участникам инвестици-

онно-строительного процесса могло бы помочь создание кластеров. В по-

следние годы в создании кластеров с 2013 года участвует Минэкономразви-

тия, оно отбирает для финансирования наиболее перспективные проекты. 

Сначала их было 13, в 2014 году стало 25, однако среди них нет строитель-

ных кластеров. В то время как их создание способствовало бы своевремен-

ному совершенствованию нормативно-технической базы, стимулировало бы 

осуществление научных исследований и разработок. Положительный эффект 

достигался бы за счет кооперации и экономии ресурсов, а также возможности 

объединения капиталов и формирования брендов, ведь инновация это кол-

лективный продукт групп людей и/или компаний.  
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жены управленческие решения, призванные стимулировать инвестиционную активность в 

жилищном строительстве. 
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лищные условия. 
 

Улучшение жилищных условий населения является одной из первосте-

пенных задач государственного управления, реализация которой напрямую 

влияет на социально-экономическое развитие страны. Решение этой задачи 

подразумевает под собой комплекс мер, ориентированных, в первую очередь, 

на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. 

Строительство с точки зрения управления рассматривается в двух вза-

имодополняющих ракурсах. Во-первых, строительство является экономиче-

ской отраслью. Во-вторых, строительство – производственный процесс, ха-

рактеризующийся продолжительностью, неоднородностью, высокой матери-

алоемкостью, а также зависимостью продукта производства от территории, к 

которой он фактически «привязан».  

Система управления жилищным строительством в рамках рыночной 

экономики направлена на создание условий для производства и использова-

ния недвижимости не только как предмета потребления, но и в качестве ре-

ального и финансового актива. В частности, управление инвестициями в жи-

лищное строительство региона призвано создавать и поддерживать среду для 

эффективного взаимодействия инвесторов и производителей строительной 

продукции [1, c. 8]. 

К функциональным задачам управления жилищным строительством 

относятся: увеличение доступности жилья населению; повышение качества 

жилья; совершенствование механизмов взаимодействия органов власти с 

участниками строительного рынка; увеличение разнообразия предлагаемой 

продукции. В России основным способом реализации продукции жилищного 

строительства является приобретение жилья в собственность, что делает от-

расль зависимой от платежеспособного спроса населения. Доля государ-

ственного капитала на рынке жилой недвижимости незначительна [2, с. 25]. 

В целом инвестиционный потенциал Тюменской области пониженный, 

как и у большинства регионов России, однако наблюдается тенденция его ро-

ста, а также снижения инвестиционных рисков, которые расцениваются как 

умеренные [5, с.20]. Характеристиками отрасли жилищного строительства 

являются: превышение спроса над предложением; высокий уровень конку-

ренции строительных предприятий; стабильное увеличение темпов произ-

водства. В 2014 году введено на 20,8% больше жилых домов по отношению к 

2013 году. Растет и доля индивидуальных застройщиков. Увеличение ввода 

объектов ИЖС за тот же промежуток составило уже 27,4% [4]. 

Резкое снижение курса рубля в конце 2014 года оказало неоднозначное 

влияние на российский и региональный рынки. Финансовое благосостояние 

населения снизилось, произошло повышение процентных ставок в банках, воз-

росла экономическая неопределенность, что, естественно, вызвало сокращение 

объема спроса на жилье. Но, благодаря снижению курса национальной валюты, 
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стало возможным привлечение новых иностранных инвесторов. В нынешних 

экономических условиях сложно оценить стоимость строительных контрактов, 

что становится причиной снижения инвестиционной привлекательности строи-

тельных проектов. Последствия этих изменений для инвестиционно-

строительной сферы пока что недостаточно проанализированы [3, с. 4]. 
Стимулирование инвестиционной активности в сфере жилищного 

строительства подразумевает под собой выработку и внедрение ряда управ-
ленческих решений. Требует пересмотра и уточнения нормативно-правовая 
база, регулирующая производственные отношения и технологию строитель-
ства. В условиях экономической неопределенности для замедления темпов 
роста себестоимости строительной продукции целесообразно снижение нало-
говой нагрузки на предприятия отрасли. Так же в целях сокращения произ-
водственного цикла большое значение имеет разработка методов информа-
ционной поддержки и организационного обеспечения, особенно на этапах 
получения разрешения на строительство и сдачи готового объекта. 
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Необходимым условием хорошего функционирования любого пред-

приятия является наличие у предприятия достаточных материальных запасов. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) являются одними из состав-

ных компонентов частей имущества предприятия и их содержанию, хране-

нию, использованию, а также правильности их приёмки отводят большую 

роль. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-

пасов» к материально-производственным запасам относят активы, которые 

используются для следующих целей [1]: 

 сырье, материалы и т.п. при производстве продукции, выполнении 

работ, а также оказания услуг, предназначенных для продажи; 

 предназначенные для продажи готовая продукция и товары; 

 активы, используемые для управленческих нужд организации. К ним 

относят, к примеру, вспомогательные материалы, топливо, запасные части и 

т.п. 

К МПЗ относят только те активы, которые служат менее года  

[4, с. 138]. 

В том случае, если материально-производственные запасы не прошли 

всех стадий обработки в соответствии с технологическим процессом и не 

приняты службами контроля, они учитываются в составе незавершенного 

производства и ПБУ5/01 в отношении их не применяется. 

Основная часть материально-производственных запасов используется в 

качестве предметов труда в производственном процессе. Они используются 

однократно и целиком потребляются в каждом производственном цикле, 

полностью перенося свою себестоимость на себестоимость готовой продук-

ции. Этим обусловлено отнесение материально-производственных запасов к 

оборотным средствам предприятия [2, с. 345]. 

В состав МПЗ входят следующие группы оборотных активов: 

Материалы – часть МПЗ, являющихся предметами труда, обеспечивают 

вместе со средствами труда и рабочей силой производственный процесс ор-

ганизации, в которой они используются однократно. Они полностью исполь-

зуются в производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на 

стоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг); 

Готовая продукция – часть МПЗ организации, предназначенная для 

продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, 

законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные ха-

рактеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям 

иных документов в случаях, установленных законодательством; 

Товары – часть МПЗ организации, приобретенная или полученная от 

других юридических и физических лиц и предназначенная для продажи или 

перепродажи без дополнительной обработки. 
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Помимо этого, в составе МПЗ учитывают спецоснастку, спецодежду, 

инвентарь и хозяйственные принадлежности. К ним относят МПЗ организа-

ции, которые используются в качестве средств труда в течение не более 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

В соответствии с п.5 ПБУ6/01, организациям предоставлено право отражать 

данные активы стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной 

политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу, в бухгалтерском 

учете и в бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. 

Выделяют несколько классификаций материально-производственных 

запасов. Так, по характеру владения товарно-материальными ценностями все 

МПЗ подразделяются на ценности, принадлежащие организации по праву 

собственности (а также по праву хозяйственного ведения или оперативного 

управления) и не принадлежащие ей по такому праву. 

К материальным ценностям, принадлежащим организации, относятся 

изготовленные, купленные либо полученные в иной форме ценности, кото-

рые находятся на складе и в производстве. 

К таким ценностям также относятся: 

 Получаемые ценности, находящиеся в пути, если к организации в 

соответствии с договором о поставке перешло право собственности на них; 

 Ценности, принадлежащие организации, отданные другим органи-

зациям в переработку, а также на реализацию, в том числе на условиях ко-

миссии, до перехода права собственности на них к покупателю; 

 Принадлежащие организации ценности, учитываемые в залоге, как 

находящиеся на складе организации, так и переданные на хранение залого-

получателю. 

Товарно-материальные ценности не принадлежащие организации по 

праву собственности и другому аналогичному праву, но по условиям догово-

ра, находящиеся у нее, учитываются отдельно по их видам – за балансом. К 

ним относят ценности: 

 Принятые на ответственное хранение, в случае отказа в установ-

ленном порядке от оплаты счетов поставщиков, а также запрещенные к рас-

ходованию до оплаты счетов поставщиков; 

 Принятые в переработку без оплаты их стоимости; 

 Принятые от поставщиков для реализации на условиях комиссии 

В основу классификации МПЗ также может быть положен порядок их 

использования, в соответствие с которым они подразделяются на: 

В соответствии с данным фактором ценности подразделяются на цен-

ности: 

 Используемые в производстве – сырье, материалы, полуфабрикаты, 

топливо, строительные конструкции и детали, запасные части и агрегаты, 

шины, семена и корма, минеральные удобрения, ядохимикаты, биопрепараты 

и медикаменты, тара, предназначенная для осуществления технологического 

процесса производства продукции и другие аналогичные ценности; 

 Предназначенные для продажи – готовая продукция и товары; 
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 Используемые как средства труда – в виде инвентаря и хозяйствен-

ных принадлежностей; 

 Которые после монтажа будут функционировать в составе основ-

ных средств. 

В зависимости от роли в процессе производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), материалы подразделяются на следующие группы: 

Сырье и основные материалы составляют материальную (веществен-

ную) базу вырабатываемой продукции или являются необходимыми компо-

нентами ее изготовления. Сырьем называют продукцию сельского хозяйства, 

добывающей промышленности (зерно, уголь, руды и т.п.), а материалами – 

продукцию обрабатывающей промышленности (ткань, сахар, мука и т.п.). 

Вспомогательные материалы потребляются для хозяйственных нужд, 

технологических целей, содействия производственному процессу. Вспомога-

тельные материалы используются для воздействия на сырье и основные ма-

териалы с целью придания продукции определенных потребительских 

свойств.  

Деление материалов на основные и вспомогательные носит условный 

характер, и определяется особенностями технологи и организации производ-

ства (например, крахмал в текстильной промышленности относится к группе 

вспомогательных, а в пищевой – основных материалов) [3, с. 142]. 

Топливо предназначено для эксплуатации транспортных средств, тех-

нологических нужд производства, выработки энергии и отопления зданий. 

Топливо бывает нескольких видов: нефтепродукты (нефть, дизельное топли-

во, бензин), твердое топливо (уголь, дрова), газообразное топливо. 

Запасные части служат для ремонта и замены износившихся частей 

машин, оборудования и транспортных средств. К запасным частям относятся 

автомобильные шины в запасе и обороте. 

Тара и тарные материалы – предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, 

ящики и коробки), а также материалы и детали, предназначенные для изго-

товления тары и ее ремонта (детали для сборки ящиков, бочковая клепка, же-

лезо обручное и др.). 

Покупные полуфабрикаты – это продукция сторонних организаций, ко-

торая потребляется в производственном цикле данной организации, требует 

затрат по дальнейшей обработке или сборке и входит в материальную основу 

производимой продукции. 

Возвратные отходы производства – это остатки сырья и материалов 

(опилки, стружка и др.), образовавшиеся в процессе производства продукции 

и полностью или частично утратившие потребительские свойства исходных 

сырья и материалов. 

Прочие материалы – неисправимый брак, а также материальные ценно-

сти, полученные от выбытия основных средств и ИХП (металлолом, утиль-

сырье, изношенные шины), которые не могут быть использованы в данной 

организации в составе материалов, топлива или запасных частей.  
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Приведенные классификации материально-производственных запасов 

используются для построения синтетического и аналитического учета, а так-

же составления статистического отчета об остатках, поступлении и расходе 

сырья и материалов в производственно-эксплуатационной деятельности  

(ф. № 1-СН) [4, с. 138]. 
Единицей материально-производственных запасов является номенкла-

турный номер. Он разрабатывается в разрезе каждого наименования или од-
нородных групп (видов) запасов [3, с. 141]. 
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В статье рассматривается одна из главных систем по управлению рисками тамо-

женного контроля. Данная система позволяет не только упростить, но и увеличить эффек-
тивность работы таможенных органов, а это является залогом успешного развития эконо-
мики страны.  

 
Ключевые слова: контроль, системы управления, таможенный контроль. 
 

Экономическое развитие Российской Федерации невозможно без ак-
тивного участия таможенной деятельности. Привлечение импортных инве-
стиций играет значительную роль в экономическом росте России. Большую 
роль в этом развитии играет таможенный контроль, который построен на си-
стеме управления рисками. 

Исследования мирового опыта построения системы управления риска-
ми, а так же анализ проблем, возникающих в процессе таможенного контроля 
в Российской Федерации, позволили разработать концепцию автоматизиро-
ванной системы управления рисками таможенного контроля. 

Таможенный контроль состоит из двух этапов: 

 документального контроля  контроль достоверности сведений, за-
явленных в таможенной декларации; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107302
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 фактического контроля, выражающегося преимущественно в форме 

таможенного досмотра. 

Документальный контроль проходят все товары, этот процесс с исполь-

зованием автоматизированной системы занимает минимальное время. 

Автоматизированная система управления рисками таможенного кон-

троля содержит следующие блоки: главное управление организации тамо-

женного контроля, контролирующие структуры, электронный регистр участ-

ника внешнеторговой деятельности, центр обработки информации, электрон-

ная декларация, поля допусков (по массе брутто, ТН ВЭД ТС, таможенной 

стоимости), план контроля, таможенный орган, пост-таможенный контроль. 

Главное управление организации таможенного контроля разрабатывает 

комплекс мер по минимизации рисков и повышению надежности таможенно-

го контроля, определяет планы пост-таможенного контроля. В задачи ГУОТК 

входит разработка более сложных и точных методик оценки рисков. 

Контролирующие таможенный орган структуры обрабатывают инфор-

мацию, полученную с пост-таможенного контроля и определяют мероприя-

тия по снижения уровня коррупции. 

Электронный регистр участников внешнеторговой деятельности заво-

дится по их коду ИНН, с первым обращением их в таможенный орган при 

проведении импортно-экспортных мероприятий. По каждому участнику со-

держится следующая информация: объем, перемещаемой партии, код товара 

по ТН ВЭД ТС, статистическая стоимость товаров, номер поставки, номер 

последней поставки, имеющей нарушения таможенных правил, доля нару-

шений таможенных правил и доля вносимых таможенных платежей в пред-

шествующих поставках. Из полей допуска поступает информация по массе 

брутто, таможенной стоимости, коде ТН ВЭД ТС товара. 

Центр обработки информации проводит документальный контроль 

предоставляемого пакета документов, обрабатывает данные из регистра 

участника внешнеторговой деятельности, запрашивает информацию из полей 

допуска. Все участники проходят документальный контроль. В центре обра-

ботке информации происходит выявление изменений: товарной номенклату-

ры, веса брутто, статистической стоимости. Для выявления изменений веса 

брутто, таможенной стоимости используют контрольные карты. Если в про-

цессе обнаружено хотя бы одно такое изменение (товарной номенклатуры, 

веса брутто, статистической стоимости), то таможенному органу предписы-

вается обслуживание участника внешнеторговой деятельности по «красно-

му» коридору. В центре обработки информации все участники по мере их по-

ступления в таможенный орган, ранжируются с нарастающим итогом по 

вкладу в бюджет. Строится диаграмма Парето по вкладам в бюджет. Участ-

ники внешнеторговой деятельности ранжируются по тяжести нарушений та-

моженных правил (по величине штрафных санкций) с нарастающим итогом. 

Строится диаграмма Парето по величине наложенных штрафных санкций. 

Сопоставляются полученные данные. Эти данные позволяют определить 

участников внешнеторговой деятельности, вносимых наибольшие платежи, а 

так же участников внешнеторговой деятельности, таможенный контроль ко-
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торых осуществляется без досмотра. Центр обработки информации опреде-

ляет план таможенного контроля. 

К критериям, по которым дифференцируются участники, по планам 

таможенного контроля следующие: взвешенная доля вносимых платежей, 

взвешенная доля начисленных штрафных санкций, изменение товарной но-

менклатуры, завышение (занижение) веса брутто, статистической стоимости, 

количество досмотров. ГУОТК с учетом фактора риска может дополнять эти 

критерии или их изменять. 

В планах таможенного контроля определяется, какие действия необхо-

димо предпринять таможенному органу в отношении каждой партии товара, 

перемещаемого участником внешнеторговой деятельности, а также опреде-

ляется коридор таможенного контроля. Красный коридор таможенного кон-

троля предполагает досмотр партии товара. При пропуске товаров по «крас-

ному» коридору центр предписывает, какой объем досмотра необходимо 

провести таможенное органу. Для участников внешнеторговой деятельности, 

на которых имеется информация об их предшествующей деятельности, объ-

ем досмотра определяется на основании надежности таможенного контроля и 

надежности участника внешнеторговой деятельности. Объем досмотра с по-

следующей поставкой корректируется. 

«Зеленый» коридор предполагает, что партия товара выпускается без 

досмотра, при этом осуществляется осмотр его партии товара. Участник 

внешнеторговой деятельности обслуживается с досмотрами, при этом прово-

дится осмотр партии. Номера партий, подвергающихся таможенному до-

смотру, определяются с помощью датчика случайных чисел по нормальному 

закону распределения. 

По «желтому» коридору обслуживаются законопослушные участники 

внешнеторговой деятельности, имеющие неполный комплект документов. 

Они реализуют «условный выпуск» [2, c.89]. 

Анализируя деятельность участников внешней торговли, для последу-

ющего определения коридора таможенного контроля, глубины и частоты 

контроля, нельзя с полной уверенностью утверждать, что товар, помещенный 

под заявленную таможенную процедуру чистый в правовом отношении.  

Пост-таможенный контроль  это контроль, осуществляемый после то-

го как товар выпущен под заявленную таможенную процедуру. Данный кон-

троль должен осуществляться совместно со структурами, не подчиняющими-

ся ФТС России. Не все нарушения таможенных правил удается выявить в 

процессе таможенного контроля. ФТС России интересуют причины, в ре-

зультате которых товар, с нарушением таможенных правил, выпущен под за-

явленную таможенную процедуру. В каждом конкретном случае они могут 

быть различны  низкая частота контроля, недостаточная глубина контроля, 

низкая надежность технических средств контроля, коррупция в таможенных 

органах, низкий профессиональный уровень подготовки сотрудников и так 

далее [1, c.154]. 

Для эффективного управления рисками на основе концепции автомати-

зированной системы управления рисками таможенного контроля процесс 



59 

движения информационных и товарных потоков организован по следующей 

схеме. Участник внешнеторговой деятельности подает декларацию с сопро-

водительными документами в электронном виде в центр обработки инфор-

мации. Все участники проходят документальный контроль. Если при прове-

дении документального контроля обнаружено недостоверное декларирование 

или не полный комплект документов, то информация об этом в электронном 

виде поступает участнику внешнеторговой деятельности. Если участник 

внешнеторговой деятельности прошел документальный контроль, то центр 

обработки информации запрашивает информацию из полей допусков по мас-

се брутто и статистической стоимости, коде ТН ВЭД ТС. В случае успешного 

прохождения документального контроля из регистра запрашивается инфор-

мация о нарушениях таможенных правил с экономическими последствиями. 

Документальный контроль может осуществляться до прибытия товара в та-

можню назначения. 

Участник внешнеторговой деятельности предоставляет таможенному 

органу партию перемещаемого товара. Таможенный орган запрашивает ин-

формацию из центра обработки информации о планах таможенного досмотра 

и осуществляет предписанные действия. Данные, полученные с таможенных 

досмотров, поступают в центр обработки информации. Результаты таможен-

ного досмотра, которые в последующем используется для определения пла-

нов таможенного контроля, определения объема выборки для таможенного 

досмотра, прогнозирования количества нарушений таможенных правил, за-

носятся в регистр участника внешнеторговой деятельности [3, c. 208]. 

Максимальное использование информационных технологий является 

одним из важнейших направлений использования методик анализа рисков в 

интегрированной таможенной системе. 

Таким образом, проблема повышения документального контроля на 

основе системы управления рисками является одной из наиболее актуальных 

и практически значимых в комплексе взаимосвязанных проблем развития та-

моженной службы. Первостепенной задачей является освоение более эффек-

тивных подходов к управлению таможенными рисками, разработка более со-

вершенных моделей систем управления рисками для принятия на этой основе 

обоснованных и своевременных управленческих решений. Именно таким 

подходом является автоматизированная система управления рисками тамо-

женного контроля. Совершенствование управления таможенными рисками 

происходит в русле всех основных тенденций трансформации менеджмента 

государственной службы на современном этапе. Внедрение полученных на ее 

основе рекомендаций существенно повышает эффективность таможенного 

контроля. 
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В статье обоснована актуальность формирования сбалансированной энергетиче-

ской политики России с приемлемым, с точки зрения долгосрочных целей развития, обес-

печения национальной и энергетической безопасности, распределением акцентов в со-

трудничестве с «западом» и «востоком». Проведён анализ текущего состояния внешне-

торговой деятельности в сфере реализации топливно-энергетической продукции со стра-

нами Восточной Азии. Определена необходимость полноценной реализации потенциала 

энергетического сотрудничества России со странами Восточной Азии в изменившихся 

геополитических и геоэкономических условиях. 
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Произошедшие в 2014 – 2015 гг. события, прямо затронувшие нацио-

нальные интересы России, продолжающиеся и по сей день, обусловили необ-

ходимость пересмотра ряда аспектов стратегического развития страны. Вве-

дённые зарубежными странами (в основном западными), санкции, были 

направлены на ключевые сектора российской экономики, в том числе на 

энергетический сектор [6, 10]. По справедливому замечанию академика 

РАЕН, А. М. Мастепанова, «…в новых геополитических реалиях большая 

политика стала определять вектор энергетического сотрудничества, а вернее 

– энергетических взаимоотношений России, практически по всем направле-

ниям, особенно на Западе (с Европейским союзом и США) и на Востоке (с 

Китаем, Японией и другими странами СВА)» [2, c. 13]. 

Очевидно, что в условиях, когда доходы государственного бюджета от 

нефтегазовой отрасли в последние годы превышали половину совокупных 

доходов государства [7], принятые в отношении энергетического сектора 

санкции оказывают прямое влияние на национальную безопасность, что с 

ежегодным снижением доходов государственного бюджета, инвестиционных 

возможностей нефтегазовых компаний, будет проявляться всё сильнее. 

В таких условиях возникает необходимость диверсификации альтерна-

тивных направлений развития энергетического сектора России. Уникальное 

географическое положение России и её территориально-природный потенци-

ал позволяют, при должном подходе, переориентировать и адаптировать раз-

витие энергетического сектора к новым вызовам. Учитывая темпы роста 

национальных экономик, а также возрастающее значение в мировой эконо-

мике, одним из наиболее перспективных направлений энергетического со-

трудничества становятся страны Восточной Азии и Азиатско-

Тихоокеанского региона, в целом.  

Страны Восточной Азии, к которым традиционно относят Китай, Вьет-

нам, Южную Корею, Северную Корею (КНДР), Монголию и Японию, зани-
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мая значительную по площади территорию, имеют значительный экономиче-

ский потенциал, проявляющийся во многих секторах экономики в последние 

годы. Говоря о перспективах энергетического сотрудничества России со 

странами Восточной Азии, стоит отметить, что определяющую роль в дан-

ном векторе энергетической политики, будут играть, безусловно, Китай и 

Япония.  

Как показывает анализ данных Федеральной таможенной службы по 

динамике и структуре внешнеторговых операций России за 2013 – 2014 гг. 

(таблица), за 2014 г. уже произошли значимые изменения в структуре экс-

порта в России.  
Таблица  

Изменение структуры экспорта России по странам Восточной Азии за 2013 – 2014 гг. 

(составлено по [8]) 

Страна Во-

сточной 

Азии 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Прирост 

(+), убыль 

(-) 2014 г. к 

2013 г., % 

1 2 3 4 5 

Китай 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
25177,8 27754,2 10,2% 

Всего экспорт в страну, млн. долл. 35618,9 37494,3 5,3% 

Удельный вес топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта, % 

70,7% 74,0% 3,3% 

Въетнам 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
82,2 124,4 51,3% 

Всего экспорт в страну, млн. долл. 1373,5 1451,7 5,7% 

Удельный вес топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта, % 

6,0% 8,6% 2,6% 

Южная 

Корея 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
11769,3 15042,1 27,8% 

Всего экспорт в страну, млн. долл. 14850,7 18276,1 23,1% 

Удельный вес топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта, % 

79,3% 82,3% 3,1% 

КНДР 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
43,6 34,0 -22,0% 

Всего экспорт в страну, млн. долл. 103,4 82,2 -20,6% 

Удельный вес топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта, % 

42,1% 41,4% -0,8% 

Монголия 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
1134,4 1023,1 -9,8% 

Всего экспорт в страну, млн. долл. 1572,0 1460,4 -7,1% 

Удельный вес топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта, % 

72,2% 70,1% -2,1% 
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Окончание табл.  

 

1 2 3 4 5 

Япония 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
17017,0 17178,8 1,0% 

Всего экспорт в страну, млн. долл. 19663,3 19854,5 1,0% 

Удельный вес топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта, % 

86,5% 86,5% 0,0% 

Итого по 

странам 

Восточной 

Азии 

Экспорт топливно-энергетической 

продукции, млн. долл. 
55224,2 61156,6 10,7% 

Всего экспорт, млн. долл. 73181,7 78619,2 7,4% 

Удельный вес стоимостных объемов 

экспорта топливно-энергетической 

продукции в совокупных объёмах 

экспорта по странам, % 

75,5% 77,8% 2,3% 

 

Удельный вес экспорта топливно-

энергетической продукции в сово-

купных объёмах экспорта всей про-

дукции из России, % 

10,5 % 12,3 % 1,8 % 

 

Так, наблюдается увеличение удельного веса и стоимостных объёмов 

экспорта по большинству стран Восточной Азии. Удельный вес стоимостных 

объемов экспорта топливно-энергетической продукции в совокупных объё-

мах экспорта по странам Восточной Азии вырос в 2014 г. на 2,3 %, составив 

77,8 % по сравнению с 75,5 % в 2013 г. При этом доля экспорта топливно-

энергетической продукции в страны Восточной Азии в совокупных объёмах 

экспорта всех товаров из России выросла в 2014 г. на 1,8 %, составив 12,3 % 

в сравнении с 10,5 % в 2013 г.  

В таких условиях можно с большой долей вероятности прогнозировать 

дальнейший рост значимости внешней торговли России со странами Восточ-

ной Азии в ближне-и долгосрочный период. Для реализации потенциала 

энергетического сотрудничества России и стран Восточной Азии требуется 

определение основных направлений развития и перспектив такого взаимо-

действия. 

Надо отметить, что необходимость диверсификации направлений энер-

гетического сотрудничества со сбалансированной ориентацией на «запад» и 

«восток» осознается на государственном уровне уже не одно десятилетие. 

Так, задачи диверсификации поставок энергетических ресурсов ставились 

ещё в Энергетической стратегии России на 2010 г. [4], Энергетической стра-

тегии Сибири, разработанной в 1998 г. Минтопэнерго РФ [9], а также Энер-

гетическими стратегиями России на период до 2020 г.[5] и 2030 г. [3]. 

Однако, как показала практика, реальная активизация усилий в отно-

шении «восточного» направления энергетической политики началась только в 

последнее время, после сложившейся неблагоприятной макроэкономической и 

геополитической ситуации. По справедливому мнению С. А. Караганова, 

«…во многом из-за евроцентризма, а еще – из-за экономической разрухи и 
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разрухи в головах в 1990-е гг. Россия пропустила первые волны экономиче-

ского роста новой Азии, предоставлявшего и продолжающего предоставлять 

огромные возможности развития в первую очередь для Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. А саму Сибирь продолжала рассматривать как довесок 

иногда даже досадный и обременительный к европейской России» [1]. 

Для полноценной реализации потенциала энергетического сотрудниче-

ства России со странами Восточной Азии в обозримой перспективе вдобавок 

к уже осуществленным мерам, должны проводиться системные меры, кото-

рые позволяет в наиболее полной степени использовать возможности со-

трудничества с новыми центрами экономического развития в странах Во-

сточной Азии. В числе таких мер – создание Единой системы газоснабжения 

Востока России, строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», 

диверсификация сотрудничества в других сферах топливно-энергетического 

комплекса.  
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В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета расходов организаций 

в сфере услуг и отражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях. 
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Деятельность любой организации зависит от правильного исчисления 

прибыли и рационального ее использования. Данный показатель является 

объектом пристального внимания многих лиц, имеющих интерес к компании. 

В настоящее время, в период снижения темпов экономического роста для 

эффективного управления и в процессе принятия решений финансового ха-

рактера руководству организации необходимо проанализировать данные бух-

галтерского учета и отчетности по вопросам формирования расходов, кото-

рые в свою очередь влияют на финансовый результат и налогообложение 

прибыли. Своевременный учет и отражение расходов в отчетном периоде, 

согласно требованиям бухгалтерского и налогового законодательства являет-

ся актуальным в любой момент деятельности организации. 

Согласно п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» ПБУ 10/99 таковыми «…признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой орга-

низации, за исключением уменьшением вкладов по решению участников 

(собственников имущества)». В п. 4 Положения расходы подразделяет на:  

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Данное деление является условным и определяется с учетом принципа 

существенности учетной политикой организации. 

Статья 252 Налогового кодекса РФ расходы классифицирует на: 

- расходы, связанные с производством и реализацией; 

- внереализационные расходы. 

В организациях сферы услуг немалую часть составляют расходы, свя-

занные с командировками, это объясняется постоянным привлечением новых 

клиентов, что непосредственно влияет на увеличение объема продаж, оказа-

ния услуг. Наиболее уязвимым в процессе формирования данных расходов, 

как в бухгалтерском, так и налоговом учете является период их признания, 
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т.е. какая дата должна быть установлена в целях налогообложения прибыли. 

В этом случае необходимо четкое соблюдение требований ст. 272 НК РФ. 

Современные способы управления производством все чаще используют 

всемирную сеть, заключая договоры со сторонними организациями и физи-

ческими лицами на продвижение, оптимизацию сайтов и т.п. В связи с этим 

возникает вопрос учета расходов данного вида. В соответствии со ст.252 и 

265 НК РФ расходами должны признаваться любые затраты, при условии, 

что они произведены для осуществления деятельности, приносящие в даль-

нейшем доход, а также ст. 264 Кодекса установлено, что к расходам органи-

зации для целей налогообложения относятся на расходы на рекламу. 

Необходимым условием отражения в отчетности является достовер-

ность и полнота представленных данных. Начиная с 2003 года, в Отчете о 

финансовых результатах отражаются величины бухгалтерской и налоговой 

прибыли, а также системообразующие элементы, к которым относятся рас-

ходы организации и информирует о различных их видах. Рассмотренные 

выше командировочные расходы учитываются на основании документов, 

подтверждающих их в составе затрат организации согласно требованиям, за-

крепленным в приказе об учетной политике на счете 20 «Основное производ-

ство» или на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и соответственно 

должны быть отражены по строкам себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг или управленческие расходы. Расходы, связанные с ра-

ботой в сети Интернет в целях рекламы учитываются на одноименном счете 

44 «Расходы на продажу» и в Отчете указываются как коммерческие 

расходы. 

Детальное отражение расходов в Налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций зависит от установленного и закрепленного в учетной 

политике перечня прямых и косвенных расходов. Однако, расходы на коман-

дировки и на информационные, консультационные и аналогичные услуги, 

согласно ст. 264 Кодекса входят в перечень прочих расходов, связанные с 

производством и реализацией. 

Таким образом, организациям в сфере услуг следует отслеживать дан-

ные суммы расходов во избежание ошибок при заполнении бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности. 
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В статье упорядочены и рассмотрены контрольные мероприятия, которые позво-

ляют обеспечить пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности полной и досто-

верной информацией. Также представлены элементы системы контроля над учетом акти-

вов организации, которые подразумевают приемы сбора, регистрации, обобщения и ана-

лиза данных учета на предмет соответствия международным стандартам.  
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Одной из основных особенностей изменения информационной сферы, 

которая формируется в рамках российской учетной системы, является повы-

шение качества информации, получаемой посредством исследования показа-

телей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также обеспечение доступа 

к ней всех заинтересованных пользователей. Именно поэтому изменения, ко-

торые происходят в последние годы, главным образом направлены на созда-

ние организационных предпосылок формирования качественной, полезной 

информации на базе основного инструмента реформирования системы бух-

галтерского учета – МСФО [2, с. 2]. Применение основных принципов 

МСФО при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности позволя-

ет не только осуществлять эффективный контроль над активами организа-

ции, но и предоставить пользователям информацию, которая характеризует 

имущественное положение организации и финансовые результаты ее дея-

тельности в целом.  

Перейдём к рассмотрению основных принципов МСФО, соблюдение 

которых позволяет пользователям использовать понятную, качественную и 

надежную информацию и как следствие обеспечивает доверие со стороны 

инвесторов, в том числе и иностранных.  

Реализация принципа контроля информации об активах организации 

обеспечивает надежность инвестиционных вкладов участников бизнеса на 

основе результативности учета [3, с. 17]. Это означает, что учетный ресурс 

является одним из средств контроля над активами, которые были вложены 

инвесторами в бизнес. Ведь учет ради учета нерационален, его рациональ-

ность заключается в осуществлении контрольных функций. 

Принцип эффективности заключается в том, что информация, пред-

ставляемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по меж-

дународным стандартам, должна обеспечивать выгоду, которая должна быть 

больше, чем расходы на ее составление и использование [3, с. 17].  
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Принцип совместимости направлен на обеспечение прочных взаимо-

связей организационного и человеческого факторов функционирования си-

стемы [3, с. 17]. Это означает, что система учета должна гармонично сочетать 

в себе структуру и коммуникации подразделений организации с интересами, 

квалификацией и отношениями людей, выполняющих различные бухгалтер-

ские операции. 

Принцип гибкости заключается в том, что новая система должна 

трансформироваться, подстраиваться под новые условия деятельности без 

серьезных организационных изменений [3, с. 17]. 

Наличие организационно-информационных проблем, связанных с не-

совершенством российской системы бухгалтерского учета, вызывает необхо-

димость в осуществлении методики контроля над учетом активов в соответ-

ствии с принципами МСФО, но в рамках применения РСБУ как в денежном, 

так и в натуральном выражении. Данная методика подразумевает совокуп-

ность приемов и способов сбора, регистрации, обобщения и анализа инфор-

мации на предмет соответствия данных, формируемых в системе бухгалтер-

ского учета требованиям международных стандартов [3, с. 18]. Методика 

контроля над учетом активов может включать в себя три элемента: 

 структуру системы контроля; 

 инструментарий и методики контроля; 

 аналитические инструменты (аппарат) контроля. 

В общем виде структуру систему контроля можно представить  

в виде четырех составных частей: сбор, регистрация, обобщение и анализ 

информации. 

В части сбора информации важно показать, в какой последовательно-

сти происходит накопление данных, а также показать их пригодность для 

дальнейшей обработки и анализа. Сбор информации заключается в необхо-

димости: 

 периодичности сбора информации о соответствии порядка отраже-

ния активов принципам МСФО; 

 взаимодействия работников, осуществляющих контроль, с лицами, 

ведущими бухгалтерский учет; 

 ограничения информационного пространства, которое гарантирует 

надежность собранной информации сотрудниками контроля. 

Сбор информации происходит не только из внутренних, но и из внеш-

них источников информации, то есть из иных подразделений организации, 

которые могли учесть важные факторы, не замеченные отделом составления 

финансовой отчетности. Накопление информации может осуществляться 

различными способами. Это и наблюдение за составлением данных, проверка 

правильности их отражения, а также тестирование работников сферы  

бухгалтерии. 

Элемент контроля регистрации информации заключает в себе последо-

вательность отражения информации о системе учета активов в соответствии 

с МСФО. Качество контроля над активами организации зачастую зависит от 
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полноты, верности и своевременного получения данных. Сроки получения 

данных необходимо минимизировать, при этом необходимо сохранять акту-

альность и правильность предоставляемой информации. Актуальность при 

этом сохраняется постоянным пополнением данных, их сверкой и обновле-

нием отправляемой информации, тем самым сохраняя ее правильность, до-

стоверность и важность, а также соответствие их требованиям международ-

ных стандартов. 

Необходимость обобщения информации состоит в отражении порядка 

ее обработки для более легкого последующего анализа. Для этого необходи-

мо отмечать порядок и срок хранения информации, что позволит составлять 

отчеты за предыдущие периоды и сравнивать ее с текущими данными, про-

гнозировать будущие. 

Вся передаваемая информация должна подлежать кодированию, этим 

облегчается анализ информации, поскольку она уже автоматизирована и лег-

че поддается обработке по требованиям МСФО. Полученную информацию 

объединяют, агрегируют все показатели, что создает меньшую вероятность 

ошибок и влияния технических и человеческих факторов на ее качество. 

Последняя ступень системы контроля информации отчетности – это 

анализ информации, который позволяет вовремя обнаруживать места учета, в 

которых вероятнее всего могут возникать ошибки, вызванные как програм-

мами, так и работниками. Также анализ позволяет выявить причины появле-

ния ошибок в отчетности, определять закономерности их появления, а также 

разработать меры по предупреждению тех или иных ошибок при осуществ-

лении учетного процесса. Наконец, в модуле анализа информации необходи-

мо предусмотреть порядок ее арифметической и логической обработки путем 

формализации процедур контроля [3, с. 20]. 

Большую важность имеет в методике контроля описание инструмента-

рия, который заключает в себе совокупность средств контроля объективного 

отражения данных об активах организации в соответствии с МСФО.  

Еще один элемент методики контроля – аналитический аппарат. Он 

обобщает в себе все возможные причины возникновения недостоверной ин-

формации об активах организации в финансовой отчетности. Аналитический 

аппарат необходимо организовывать так, чтобы с помощью него был возмо-

жен анализ правильности изменения информации из отечественной системы 

учета в международную; формулирование выводов о степени надежности со-

бранной информации; графическое построение выявленных ошибок; оценка 

изменения количества ошибок после проведения мер по улучшению системы 

учета и повышения квалификации работников. 

Итак, поскольку организационно-информационные проблемы обеспе-

чения контроля над учетом активов организации в соответствии с МСФО все 

же возникают в финансовых отчетностях организаций, то нет сомнений в 

том, что необходимо осуществление контроля правильности составления от-

четности, учитывая различия в стандартах и требованиях РПБУ и МСФО. 

Поэтому, опираясь на международные стандарты, и применяются различные 

инструменты контроля и ревизии предоставляемой информации, которые 
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способствуют верификации данных, их актуализации и, следовательно, 

уменьшению ошибок, что будет отвечать требованиям и полностью соответ-

ствовать международным стандартам финансовой отчетности. 
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В статье рассматриваются новации налогового законодательства по введению 

новых правил учета, которые будут применяться к тем суммовым разницам, которые 

возникнут в отношении сделок, заключенных начиная с 1 января 2015 г. Применение но-

вых норм позволит упростить налоговый учёт и определение финансового результата в 

бухгалтерском учете, что является импульсом для развития отношений, 

предусматривающих расчеты в рублях по курсу иностранной валюты, отличному от 

официального. 

 

Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учёт, ценные бумаги, налоговая 

база, суммовые разницы, курсовые разницы, валютные ценности, налог на прибыль, 

налогообложение, иностранная валюта, сделки. 

 

С 1 января 2015 г. из Налогового кодекса РФ исключаются понятие 

"суммовые разницы" и специальный порядок их учета.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164917/
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Целью принятия Закона № 81-ФЗ от 20.04.2014 является упрощение 

налогового учета и сближение правил расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль с правилами определения финансового результата в бухгалтерском 

учете [2].  

Суммовые разницы в существующем понимании станут частью 

курсовых разниц и будут учитываться по единым с ними правилам. Это 

касается и периодической переоценки требований и обязательств.  

Обратим внимание, что согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 

20.04.2014 N 81-ФЗ суммовые разницы, возникшие у налогоплательщика по 

сделкам, заключенным до 1 января 2015 г., учитываются в целях 

налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном до дня 

вступления Закона в силу [2].  

Таким образом, новые правила учета будут применяться к тем 

суммовым разницам, которые возникнут в отношении сделок, заключенных 

начиная с 1 января 2015 г. 

Из несомненных плюсов Закона № 81-ФЗ отметим сближение правил 

бухгалтерского и налогового учета валютных активов и обязательств, 

возникающих по договорам, предусматривающим расчеты в рублях по курсу 

иностранной валюты, отличному от официального.  

Напомним, что в бухучете по общему правилу пересчет валютных 

активов и обязательств производится по официальному курсу этой 

иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ (п. 5 ПБУ 3/2006, утв. 

приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (далее – ПБУ 3/2006)) [3].  

Однако если законом или соглашением сторон установлен иной курс 

для определения суммы платежа в рублях, то для пересчета используется 

именно этот курс.  

С 1 января 2015 года по аналогичным правилам будут исчисляться 

доходы и расходы в виде курсовых разниц и в налоговом учете (п. 8 ст. 271, 

п. 10 ст. 272 НК РФ (в ред. Закона № 81-ФЗ)) [1]. 

Согласно новой редакции п. 11 ст. 250 НК РФ положительной 

признается курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде 

валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, или при уценке обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте. 

Соответственно, отрицательной признается курсовая разница, 

возникающая при уценке указанного имущества и требований или дооценке 

упомянутых обязательств (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ в новой редакции[2]). 

В данных нормах предусмотрено, что эти правила применяются, если 

указанная дооценка или уценка производится в связи с изменением 

официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного 

Центральным банком РФ, либо с изменением курса иностранной валюты 

(условных денежных единиц) к рублю РФ, установленного законом или 

соглашением сторон, при условии, что выраженная в этой иностранной 

валюте (условных денежных единицах) стоимость требований 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161938/?dst=100072
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/nds/izmeneniya-v-nk-rf-po-kursovym-raznitsam
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/nds/izmeneniya-v-nk-rf-po-kursovym-raznitsam
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/nds/izmeneniya-v-nk-rf-po-kursovym-raznitsam
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/nds/izmeneniya-v-nk-rf-po-kursovym-raznitsam
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/nds/izmeneniya-v-nk-rf-po-kursovym-raznitsam
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/nds/izmeneniya-v-nk-rf-po-kursovym-raznitsam
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9791
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(обязательств), подлежащих оплате в рублях, определяется по курсу, 

установленному законом или соглашением сторон соответственно. 

Отметим, что уточнение о применении данных правил в связи с 

переоценкой выраженных в иностранной валюте или условных денежных 

единицах требований, подлежащих оплате в рублях, касается тех разниц, 

которые в действующей редакции Налогового кодекса РФ рассматриваются в 

качестве суммовых. 

Порядок признания курсовых разниц в качестве доходов и расходов с 

2015 г. в целом останется прежним.  

Отличие заключаются в том, что в п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ в 

новой редакции указано следующее [2]:  

- требования (обязательства), стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей 

пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному 

Центральным банком РФ, в частности, на последнее число текущего месяца, 

а не на последнее число отчетного (налогового) периода, как сейчас. 

Необходимо отметить, что согласно пп. 7 п. 4 ст. 271 и пп. 6 п. 7 ст. 272 

НК РФ в действующей редакции положительные и отрицательные курсовые 

разницы признаются соответственно доходами и расходами на последнее 

число текущего месяца [2].  

Таким образом, с 2015 г. новая редакция п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК 

РФ не будет противоречить в данной части пп. 7 п. 4 ст. 271 и пп. 6 п. 7  

ст. 272 НК РФ соответственно [2]. 

Обратим внимание, что Минфин России, в частности, в Письме от 

17.10.2012 N 03-03-06/1/556 разъяснял, что курсовые разницы 

(положительные и отрицательные) в связи с переоценкой непогашенной 

суммы долгового обязательства в виде кредита, выданного в иностранной 

валюте, учитываются российской организацией – заемщиком и определяются 

на дату прекращения (исполнения) долгового обязательства по возврату 

кредита или на последнее число отчетного (налогового) периода – в 

зависимости от того, что произошло раньше [4].  

Данный подход является спорным, так как налогоплательщик вправе 

самостоятельно определить, когда учитывать соответствующий доход – на 

конец каждого месяца либо на конец отчетного (налогового) периода.  

Относительно пересчета выраженной в иностранной валюте (условных 

денежных единицах) стоимости требований (обязательств), подлежащих 

оплате в рублях, отметим следующее:  

согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2015 г., такие 

требования пересчитываются в рубли по курсу иностранной валюты, 

установленному законом или соглашением сторон, на дату перехода права 

собственности, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) 

на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло 

раньше. Такие правила учета доходов и расходов предусмотрены п. 8 ст. 271 

и п. 10 ст. 272 НК РФ в новой редакции [1]. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9796
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9801
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165023/?dst=5802
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165023/?dst=5803
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9796
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9801
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165023/?dst=5802
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165023/?dst=5803
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165023/?dst=5803
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_QUEST_116130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9796
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В статье представлен критерий эффективного управления предприятием с исполь-

зованием ценностно-ориентированного управления (управления стоимостью предприя-

тия) и предложена функциональная модель для формирования соответствующей системы 

управления. 

 

Ключевые слова: система управления предприятием, стоимость предприятия, 

функционально-стоимостный анализ, ценностно-ориентированное управление, критерии 

эффективности управления. 

 

Управление предприятием требует выявления и объективного измере-

ния показателей его эффективности [3]. Современное представление о крите-

рии эффективности деятельности предприятия связано с величиной и дина-

микой его стоимости [4]. В основе оценки стоимости предприятия использу-

ются принципы и методы инвестиционного анализа, финансового анализа, 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности и многие другие 

научные подходы [6]. 

В работе [5] нами сформулирована концепция стоимостно-

ориентированной детерминированной модели эффективности деятельности 

предприятия. При этом результирующим показателем выбрана фундамен-

тальная стоимость предприятия (Sф) [4]. Фундаментальная стоимость пред-

приятия определяется только показателями его финансово-хозяйственной де-

ятельности без учета влияния рыночных факторов (факторов биржевой 

конъюнктуры, факторов риска и т.п.). При расчете данного результирующего 

показателя использованы методы дисконтированных денежных потоков 

(DCF) и экономической добавленной ценности (EVA) [10]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161938/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161938/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/33085.html
http://base.garant.ru/12151641/#ixzz3nDe2BkVB
http://base.garant.ru/70245452/#ixzz3nDh9Zkmk
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где: i = 1, 2, ..., n – номера лет прогнозного периода; EBITi – прибыль до вы-

чета процентов и налога на прибыль i-го прогнозного года; ∆ICi – изменение 

величины инвестированного капитала i-го года прогнозного периода; ICi – 

величина инвестированного капитала на конец i-го года прогнозного перио-

да; Tэ – эффективная ставка налога на прибыль; t – долговременный темп 

прироста доходов в постпрогнозный период; WACC – средневзвешенная це-

на капитала; D0 – величина долга на конец последнего года предпрогнозного 

периода. 

Реализация на практике стоимостно-ориентированной модели управле-

ния предприятием требует формирования адекватной эффективной системы 

управления [1]. Одним из наиболее действенных методов рационализации 

систем управления является управленческий функционально-стоимостный 

анализ (УФСА) [9]. УФСА организационной структуры управления транс-

портного предприятия осуществляется в несколько этапов [8]. При проведе-

нии УФСА, исходя из основной концепции деятельности предприятия [7], 

нами разработана и внедрена в практику, функциональная модель системы 

управления в форме FAST-диаграммы ( рисунок).  

 
Рис.  Функциональная модель системы управления стоимостью предприятия 

 (Обозначения функций см. [2]) 
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Considers the problems of model selection to assess the probability of bankruptcy in the 

corporate company sector. As tools for modeling the condition of the company proposed to use 

an extended set of financial ratios used in the Z-fold, supplemented by the ratio "total return of 

the shares, and to limit the use of subjective information by the range of Z-ratio variability. 
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The institution of bankruptcy – is an important and essential part of the 

competitive market environment. The number of organizations declared bankrupt, 

is increasing every year, thus, the aim of the study was to describe the methods 

used to assess the risk of bankruptcy, and its practical application to a real manu-

facturing organization [1]. 

The need for the bankruptcy Institute arose after Russians move a market 

economy and private property. In order to assess the economic and financial posi-

tion of the organization, to reduce the risk for obligees and other counter parties, 

on November 19, 1992, was accepted the «Insolvency Act (Bankruptcy)». It has 

defined the notion of bankruptcy. Bankruptcy – is debtor’s inability, which has 
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been recognized by the arbitration court, to completely satisfy the claims of credi-

tors on monetary obligations and (or) to fulfill the obligation for mandatory pay-

ments. Also the Act describes further signs of bankruptcy: 

1. Citizen is unable to fulfill the claims of creditors on monetary obligations 

and (or) to fulfill the obligation for mandatory payments if the corresponding obli-

gations and (or) the obligation is not fulfilled by them within three months from 

the date when they were to be executed, and if the amount of its liabilities exceeds 

the value of his property.  

2. A legal entity is unable to fulfill the claims of creditors on monetary obli-

gations and (or) to fulfill the obligation for mandatory payments if the correspond-

ing obligations and (or) the obligation is not fulfilled by them within three months 

from the date when they were to be executed. 

Financial insolvency is due to excess of liabilities over liquid assets, i.e. in 

the case of poor balance sheet structure. It is expressed in the emergence of arrears 

to the budget, banks, suppliers and other contractors. Bankruptcy is a result of poor 

performance on financing and lending. 

The bankruptcy of organizations is affected by a number of factors which 

can be grouped into the following classes: 

External reasons: political, foreign economic, social and technological. All 

of them are objects of PEST- analysis (P – political, E – economical, S – social,  

T – technological); 

Financial reasons: insufficient level of accounts receivable and accounts 

payable , the poor quality of its services , the shortage of working capital, lack of 

liquidity , lack of autonomy . These factors increase losses and lead to penalties 

and other negative economic and financial results; 

Domestic economic reasons: outdated technology, costs, depreciation of 

fixed assets, resource-intensive, low productivity, and others; 

Market reasons: a weak position in the organization of a sales market, the 

high level of competition, instability, and the narrowness of the busy market niche. 

Managerial reasons: inefficiency in management model, marketing and ad-

vertising fields, low level of administrative culture of top management and finance 

organizations [7]. 

In today’s world of bankruptcies and scandals related to them, as well as 

damage from bankruptcy, has reached an unprecedented level.  

According to statistics in the United States each year about 55,000 cases of 

bankruptcies (about 3.65% of the total number of organizations), France – about 

53,000 cases of bankruptcies (1.89%), in Germany – about 21 000 cases of bank-

ruptcies (1, 03%) in the UK – around 17 000 cases of bankruptcies (0.67%) and in 

Japan – about 14,000 cases of bankruptcies (0.22%) are registered every year. 

In Russia in 1998 the total number of bankruptcy cases, were found at 56.9 

%, in 1999 – 64%, in 2000 there were 18,000 cases filed and completed 10,500 

bankruptcy cases. Among them, only 67 were finished by restoring solvency of 

debtors, 7750 ended with the liquidation of the debtor, 654 – with the peace 

agreement. In general, over the 2 year 18,000 cases were brought. According to the 

data of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation the number of 
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bankruptcies in Russia is growing after the crisis of 2008. 2009 had 13916 bank-

ruptcy declarations, which is 11.2 % higher compared to 2008. More than a third 

of all Russian companies ended 2010 with losses. 

In the last 10 years such unfavorable statistics also concerned the well-

known corporations, among them were such American giants as Lehman Brothers, 

Washington Mutual, WorldCom, General Motors, Enron, Chrysler and others. 

The last decade was tight for most Russian organizations. Despite that fact, 

many organizations have kept profitability and even increased profits. However, 

successful results weren't achieved by all, part of the organizations were recog-

nized as invalid.  

High risk of bankruptcy in Russia and abroad requires careful diagnosis and 

the availability of good methodologies for assessing economic and financial situa-

tion of organizations. To establish the nature of the failure of the organization and 

assess the probability of bankruptcy are encouraged to consider all methods in at 

least three aspects: the formal indicators of bankruptcy – methods recommended 

and approved by the public authorities or by authorized organizations in the rele-

vant field; qualitative criteria of the functioning of the organization and the quanti-

tative model of diagnosis bankruptcy. 

There are various official methods of examination of economic and financial 

condition of the organization, which being approved by the Government of the 

Russian Federation, the Ministry of Economy of the Russian Federation, and are 

recommended by the Association of Accountants and Auditors. This part includes 

evaluating the sufficiency of the balance sheet structure, recommendations for the 

development of the financial policy of the organization, directions on financial re-

structuring and bankruptcy [1]. 

Let us consider in detail a quality model of prediction of bankruptcy. Be-

sides the description of models, we show for the visibility of their application on a 

famous Russian manufacturing organization. 

Qualitative methods of bankruptcy prediction are based on the identification 

of internal problems – the reason for the failure of the organization.  

In international practice, the most popular is a qualitative model of the com-

prehensive assessment of the organization, describing the crisis management and 

known as the indicator of Argenti. When testing, each factor is assigned a certain 

amount of points or zero and calculate the aggregate index – A-score. If the overall 

score is more than 25 the company may go bankrupt within the next 5 years. The 

higher the A-score, the more likely it can happen. For most successful organiza-

tions, the resulting value is in the range from 5 to 18, for companies that are expe-

riencing serious difficulties – from 35 to 70 [1]. 

Methodology and calculation of integral index of Argenti for manufacturing 

organization are presented in table 1. 

Analysis of manufacturing company showed that the «Tandem» could fail 

within 5 years. 

One of the first systems of quality indicators for the assessment of the sol-

vency of the organization and its financial stability and possible bankruptcy In 

Russia was offered Kovalev V.V. It is based on the recommendations of the Audit-
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ing Practices Committee of UK. Kovalev V.V. proposed two-tier system of indica-

tors, which covers the various activities of the organization and is not only based 

on the data of accounting, but also on management information [7]. 

The author proposed the following indicators in the first group: recurring 

losses in the main production activities; overdue payables, excessive use of short-

term assets to finance long-term investments; chronic lack of working capital; a 

high proportion of debit debts; obsolete equipment. 
Table 1 

Method of calculation of the Argenti’s integral index for JSC "Tandem" 

 
Tandem’s 

score 

Argenti’s 

score 

Defects   

Management  

Chief Executive is an autocrat 0 8 

Chief Executive also holds position of Chairman 4 4 

Passive Board of Directors 0 2 

Unbalanced Board of Directors 0 2 

Weak Finance Director 0 2 

Poor management depth 1 1 

Accounting 

No budgets or budgetary controls 0 3 

No cash flow forecasts, or not up to date 0 3 

Lack of managerial accounting systems 0 3 

Poor response to change 0 15 

Max score  5 43 (10) 

The level of disadvantages low 

Mistakes      

High leverage 15 15 

Capital base too small for level of activity 15 15 

Big project that has gone wrong 0 15 

Max score  30 45 (15) 

Poor management may lead to serious errors 

Symptoms of Trouble  

Financial analyses appear to indicate failure or 

difficulties 
3 3 

Any non-financial signs of problems 3 3 

Final symptoms of crisis 0 6 

Max score  6 12 (3) 

А-score 41 100 

The company may go bankrupt within the next 5 years 
 

The second group of indicators does not give reason to consider the financial 

condition as critical, but at the same time points to the unfavorable conditions for 

the activities of organizations that can contribute to a possible bankruptcy: the loss 

of key employees of the management personnel; forced stoppages and violation of 

technological process; dependence of the financial and economic results on any 
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single project or asset; participation of the organization in court examinations; loss 

of key counterparties. 

In addition to the above characteristics, Kovalev V.V. offers an integrated 

indicator of financial stability according to the accounting reporting, which is a 

quantitative evaluation of industrial-economic activities. It should be noted that no 

one model of bankruptcy is perfect. Therefore, for a complete analysis, several ap-

proaches should be considered. Only a comprehensive study of the qualitative and 

quantitative models can provide an objective and comprehensive evaluation of the 

financial viability of the organization. In Russian and international science and 

practice already attained a lot of different methods of quantitative estimation of 

probability of bankruptcy. Consider the most famous of them, and also to provide 

corresponding calculations for the analyzed manufacturing organization [7]. 
Table 2 

The Beaver's system of indicators for the diagnosis of Tandem’s bankruptcy  

Indicators 

 

Tandem’s 

indicators 

Values of parameters 

Favourab-

ly 

5 years to 

bankruptc

y 

1 year to 

bankruptc

y 

𝐵𝑒𝑎𝑣𝑒𝑟’𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 
𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 0,16 0,4 – 0,45 0,17 -0,15 

Profitability of assets =  
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
∗ 100% 3,98 6-8 4 -22 

Financial leverage = 
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 82,83 <37 <50 <80 

Working capital financed by equity to total 
assets ratio = 

𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠’ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 − 𝐿𝑜𝑛𝑔 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 0,08 0,4 <0,3 <0,06 

Current ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

1,04 <3,2 <2 <1 
 

Known financial analyst W.Beaver in 1966, first proposed his own system of 

indicators for evaluation of financial and economic state of the organization for the 

purpose of diagnosis of bankruptcy. His model was based on a calculation of the 

financial and economic factors, and gave a fairly accurate prediction of the future 

status of the firm. [4] Model indicators and the corresponding calculations are pre-

sented in table 2. 

Since four of the five indicators belong to the second group – the five years 

prior to bankruptcy and one indicator to the third group – 1 year prior to bankrupt-

cy, the overall probability of bankruptcy for JSC "Tandem" is high. 

In 1968 Edward Altman developed a five-factor model for determining the 

risk of bankruptcy – Z-score. Altman examined 66 organizations in the US and 

chose the five most significant factors and built the equation, the results of which 

give a forecast bankruptcy for 2-3 years in advance [3]. The use of Altman’s mod-

els for the Russian economy is difficult. This is mainly because of: 
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 the difference of statistical sampling organizations during the formation 

of the model; 

 the difference in accounting for individual indicators, the United States 

uses a system of financial reporting in accordance with GAAP; 

 the model does not account for the impact of inflation on indicators; 

 the difference in book value and market value of assets. 

Consequently, for the successful application of the Altman’s model in Rus-

sia we need to adjust the weights for factors specific to our economy and analyze 

the industry.  

The model has been elaborated in France by Joel Conan and Michel Holder 

using the discriminant analysis. Through this model, the probability that a compa-

ny can reach a bankruptcy status can be determined. Conan and Holder’s model 

does not distinguish between listed and unlisted companies on the stock exchange. 

[7] The two authors concluded that five ratios are most significant thus for the 

score function has got the following formula: 

Z = -0,16  – 0,22  + 0,87 + 0,10  – 0,24 , where: 

 – Quick assets / Current liabilities; 

 – Permanent capital / Total assets; 

 – Financial expenses / Turnover; 

 – Staff expenses / Turnover; 

 – Staff expenses / Turnover. 

The bankruptcy probability is established according to the value of the z – 

score function as the data shown in table 3. 
Table 3 

Cut-off Values for Conan and Holder’s z –score 
Score values 0,21 0,048 0,002 -0,026 -0,068 -0,087 -0,107 -0,131 -0,164 

Probability of 

bankruptcy (%) 

100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 

In the equation, the authors pay attention to the dominant role of the factor 

 compared with the other four factors. In fact, the influence of this factor ex-

ceeds the cumulative impact of all the others. 

We use this approach in assessing the risk of bankruptcy for the analyzed 

manufacturing organization JSC «Tandem» (table 4). 

The z-value indicates that the financial situation of the «Tandem» is bad; the 

bankruptcy risk is 90%. 

Subsequently, quite a number of scholars have proposed their model of 

bankruptcy risk of the company, among them: R. Taffler and G. Tishou, G. 

Springeyt and others. Due to the fact that Russia's economic conditions are signifi-

cantly different from foreign, some models cannot be applied for the prediction of 

bankruptcy of the Russian manufacturing organization, and some models give in-

correct results. 
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Table 4 

Model calculations of Conan and Golder 

Factors Tandem’s calculated values 

 0,22 

 0,58 

 0,36 

 0,50 

 0,67 

Z 0,04 
 

Among Russian models of assessing the bankruptcy risk of the organization 

there is the interesting approach of Zaitseva O.P. Author suggested a six-factor 

model based on the methods of multiplicative discriminant analysis to predict the 

probability of bankruptcy. 

Comprehensive coefficient of the bankruptcy is calculated by the formula: 

K = 0,25  + 0,1  + 0,2  + 0,25  + 0,1  + 0,1 , where 

 – loss ratio organization, characterized by the ratio of net loss to equity; 

 – the ratio of accounts payable and receivable; 

 – the ratio of short-term liabilities and most liquid assets; 

 – the loss ratio of sales of products, characterized by a net loss of sales of 

this product; 

 – coefficient of financial leverage, showing the ratio of debt capital to 

private sources of financing; 

 – the rate of utilization of assets, reflecting the ratio of the currency of 

balance of the proceeds. 

To determine the probability of bankruptcy it is necessary to compare the ac-

tual value  with the standard value , which is calculated by the formula: 

Kn = 0,25 * 0 + 0,1 * 1 + 0,2 * 7 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0,7 + 0,1 * , where 

 – the rate of utilization of assets of the previous period.  

If the actual value is greater than standard  >  – there is extremely 

high probability of bankruptcy of the organization, and if  ≤  – the probabil-

ity of bankruptcy is low. Estimates of the coefficients for the analysis of bankrupt-

cy manufacturing organization on this model are presented in table 5. 
Table 5 

The calculation of the coefficients for the "Tandem" 

 Tandem’s actual value Standard value 

 0 0 

 1,73 1 

 6 7 

 0 0 

 4,82 0,7 

 0,44 0,47 

К 1,98 1,62 
 

Since  > , it can be concluded that the probability of bankruptcy of 

JSC "Tandem" is extremely high. 
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In the study, calculations were performed on quantitative models and quali-
tative analysis, which leads to the following conclusions: 

1. not all foreign models are completely suitable for assessing the risk of 
bankruptcy of the Russian organizations. This is due to the difference in how 
methods reflect inflation factors, and different capital structure and differences in 
the legal framework. Even some Russian models give incorrect results and are un-
suitable for manufacturing organizations. 

2. Calculations according to the models described in this work, showed 
poor prognosis for the study of JSC «Tandem» – probability of bankruptcy. 
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Проведение исследования в области объемов, динамики и структуры 

поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по конкретным субъектам позволяет установить причины недо-

поступления начисленных налогов по видам платежей, в том числе по видам 

экономической деятельности с учетом состояния социально-экономической 

обстановки в регионе, происходящих изменений в налоговой политике субъ-

екта и в его налоговом законодательстве.  

Современная налоговая система РФ состоит из федеральных, регио-

нальных и местных налогов и сборов, а также включает пять специальных 

налоговых режимов.  

Федеральные налоги и сборы обязательны к уплате на всей территории 

России. Состав федеральных налогов и сборов, объекты налогообложения, 

сроки, порядок исчисления и уплаты, величины ставок обозначаются на 

уровне федерации и только в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

В таблице 1 приведены сведения о динамике поступлений федеральных 

налогов и сборов в бюджетную систему страны по данным Управления ФНС 

РФ по Республике Марий Эл за 2006-2014 гг. 
Таблица 

Динамика поступлений федеральных налогов и сборов в бюджетную систему РФ  

по данным УФНС РФ по РМЭ за 2006-2014 гг. 

Виды платежей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

федеральные налоги и сбо-

ры, всего, из них: 

5971015 7378653 7973470 8188607 9267815 9617936 11700389 11688064 13167477 

налог на 

прибыль 

организаций 

всего  1206274 1824186 2122602 1317652 1939618 2428556 2731187 2063126 2720812 

в т. ч. в фе-

деральный 

бюджет 

202974 365890 423497 102377 117648 132579 152400 150815 194153 

налог на доходы физиче-

ских лиц 

     4774553 5431990 6357041 6704799 

налог на добавленную сто-

имость 

1657793 1821280 1615519 2316995 2570284 2007195 2743727 2758681 3219626 

акцизы по подакцизным 

товарам 

827243 540913 190289 387582 208286 310893 704728 400276 407342 

Налоги, сборы и регуляр-

ные платежи за природные 

ресурсы (в т. ч. НДПИ) 

23370 26269 27806 19789 17342 22900 16918 24848 23041 

 налог на добычу полезных 

ископаемых 

4070 5884 8 290 6805 6086 11858 14166 15084 13269 

остальные федеральные 

налоги и сборы 

2256335 3166005 4017254 4146589 4532285 73839 71839 84092 91857 

По данным сайта ФНС РФ [2] 
 

Для наглядности построен ряд диаграмм и графиков, позволяющих 

рассмотреть имеющуюся информацию более детально и сделать выводы.  
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Рис. 1. Динамика поступлений федеральных налогов и сборов 

 

Общая сумма поступлений по федеральным налогам в целом имеет по-

ложительную динамику, что частично можно объяснить ростом инфляции, 

поскольку индекс динамики обязательных платежей сопоставим с размером 

ежегодного индекса инфляции. 

 
Рис. 2. Динамика поступлений по налогу на прибыль организаций 

 

В годы кризиса имело место резкое падение суммы платежей по налогу 

на прибыль, кроме того существенный спад произошел в 2009 году в связи со 

снижением общего размера налоговой ставки с 24 процентов до 20 процен-

тов. 

Графическое отображение данных по налогу на доходы физических 

лиц выглядит следующим образом (рисунок 3): 

 
Рис. 3. Динамика поступлений НДФЛ в бюджетную систему РФ 

 

На рисунке не отражены данные за период с 2006 по 2010 год, посколь-

ку в составе отчетности ФНС РФ данный налог был выделен в отдельный по-

казатель (графу) лишь с 2011 года. По имеющимся данным можно сделать 

вывод, что за анализируемый период наблюдается планомерный рост суммы 

налога. Положительная динамика может быть вызвана индексацией доходов 

граждан соразмерно инфляции, а также ростом уровня благосостояния от-

дельных групп населения. 
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Динамика поступлений НДС отражена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Динамика поступлений НДС в бюджетную систему РФ 

 

По налогу на добавленную стоимость также прослеживается тенденция 

роста суммы поступлений, спады происходят в кризисные периоды развития 

экономики страны. Положительная динамика объясняется многими фактора-

ми, в числе которых увеличение валового внутреннего продукта за счет роста 

объема реализации в суммовом выражении. 

Акцизы составляют немалую часть налоговых платежей. График рас-

пределения данного налога выглядит следующим образом (Рисунок – 5): 

 
Рис. 5. Динамика поступлений акцизов в бюджетную систему РФ 

 

Можно отметить, что график динамики бюджетных поступлений в ча-

сти акцизов не имеет чёткой тенденции, он скачкообразен, что говорит о не-

стабильности оборотов по реализации специфических подакцизных товаров 

и, соответственно, величины налоговых сборов.  

Республика Марий Эл не очень богата природными ресурсами, поэтому 

уровень бюджетных поступления по обязательным платежам за пользование 

ими в регионе невелик (рисунок 6). 

 
Рис. 6. Динамика поступления платежей за природные ресурсы 

 

Вместе с тем, динамика поступлений налога на добычу полезных иско-

паемых отражает некоторый рост объемов добычи (рисунок 7). 
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Рис. 7. Динамика поступлений НДПИ 

 

Наблюдается тенденция к росту поступлений по НДПИ с некоторым 

спадом в годы кризиса, что не влияет на общую положительную динамику. 

Республика Марий Эл обладает достаточно высоким налоговым потен-

циалом. Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему страны за-

висит от общего состояния экономики и от качественной организации про-

цесса налогового администрирования. В связи с этими обстоятельствами 

правительство РМЭ предпринимает определенные меры по повышению эф-

фективности налоговой системы региона [1].  
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Длившаяся более одного десятилетия работа по подготовке норматив-

ной базы для исчисления налога на недвижимость граждан исходя из рыноч-

ной стоимости [2] была завершена в конце 2014 года принятием гл. 32 НК 

РФ. С 2015 года граждане РФ должны опираться при уплате налога на иму-

щество на новую главу 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогово-

го кодекса РФ. С ее появлением Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 

утрачивает свою силу. Новая глава в переходный период, который составляет 

5 лет, предполагает два способа исчисления налога. Первый способ – исходя 

из кадастровой стоимости, приближенной максимальным образом к рыноч-

ной. А второй – исходя из инвентаризационной стоимости, которая применя-

лась и ранее. К наступлению 2020 года будет действовать только новый спо-

соб расчета. 

Уплачивается налог в соответствии с новыми установлениями в 2016 

году по результатам прошедшего 2015 года. Но не на всех территориях. 

Брать во внимание кадастровую стоимость должны инспекции в тех муници-

палитетах, где власти вынесли решение о переключении на новое исчисление 

налога. Отказаться от инвентаризационной оценки им необходимо до 2020 

года. По инвентаризационной стоимости налог за 2015 год будет считаться в 

остальных муниципальных образованиях, но уже с учетом правил новой гла-

вы 32 НК РФ.  

Как и по старым правилам, налог платят только собственники недви-

жимости. Но в перечень имущества, которое облагается налогом, добавились 

новые элементы. Кроме квартир, жилых домов, гаражей и строений на дач-

ных участках, недвижимых комплексов включили машино-места, оформлен-

ные в собственность, и незавершенное строительство.  

Как и прежде, налог рассчитывают инспектора и высылают лицам, вла-

деющим соответствующим имуществом, уведомления. Расчет налоговой ба-

зы личного имущества в период с 2015- 2020 года будет корректироваться с 

учетом действия в муниципальном образовании нормативного акта о новом 

налоге с кадастровой стоимости. Пока новый документ не будет принят, 

налог будут считать исходя из инвентаризационной стоимости.  

При расчете налога исходя из кадастровой стоимости собственникам 

предоставляется право на налоговый вычет (ст. 403 НК РФ). Из общей пло-

щади недвижимости подлежит вычитанию необлагаемая часть: 20 кв. м по 

квартире; 10 кв. м по комнате; 50 кв. м по жилому дому; 1 млн. рублей по 

единому комплексу. Если во владении собственника несколько объектов, то 

действие налогового вычета распространяется на каждый объект. Но если 

имуществом владеет несколько человек, то вычет будет только один на всех. 

По сравнению с Законом РФ №2003-1 в НК РФ список лиц, имеющих 

право на льготу, значительно расширился. К уже имеющимся добавились: 

ветераны боевых действий; лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с ФЗ от 10.01.2002 №2-ФЗ; физические лица, ко-

торые приобрели лучевую болезнь или стали инвалидами из-за испытаний, 

учений и других работ с ядерными установками. 



Подвергся корректировке порядок предоставления льгот. В Законе РФ 

№ 2003-1 были положения о полном освобождении от налога для определен-

ных категорий физических лиц. По новым правилам льгота предоставляется: 

– только объектам, находящимся в собственности плательщика и не

используемым им в предпринимательских целях; 

– в отношении одного налогооблагаемого объекта каждого вида;

– только в отношении следующих видов объектов: квартира, комната,

жилой дом, хозяйственное строение для ЛПХ, гараж или машино-место. 

Введены новые правила определения налоговых ставок. При исчисле-

нии налоговой базы по кадастровой стоимости объекта налоговые ставки 

определяются в размерах, не превышающих: 0,1% для жилых домов и поме-

щений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых ком-

плексов, гаражей, машино-мест; 2% для объектов, указангных в перечне, 

утвержденном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

РФ; 0,5% для прочих объектов. 

Ставка, которая используется для расчета налога по инвентаризацион-

ной стоимости, измененной на коэффициент-дефлятор, поставлена в зависи-

мость от совокупной стоимости объектов и колеблется на границе от 0,1 до 

2%. 

Приятной новостью для налогоплательщиков является тот факт, что в 

течение первых четырех лет после перехода на новый порядок исчисления 

налога будет применяться специальная переходная формула, включающая в 

расчет специальный понижающий коэффициент. Начиная с пятого года по-

сле введения кадастрового способа расчета налога на территории муници-

пального образования, сумма налога будет равна облагаемой кадастровой 

стоимости, умноженной на ставку. Окончательно перейти на уплату налога 

по новым правилам обязаны все субъекты до 2020 года [1].  
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В России на протяжении всей истории всегда существовала проблема 

сиротства. В различные времена всегда были дети, по различным причинам 

оставшиеся без попечения родителей. На протяжении всей истории защита 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имела свои осо-

бенности и пути становления. В настоящее время особо остро стоит пробле-

ма социального сиротства, в основе которой лежат определенные истоки и 

причины. Среди условий, провоцирующих социальное сиротство, следую-

щие: социально-экономические; кризис семьи; педагогическая несостоятель-

ность семьи; снижение воспитательного потенциала системы образования; 

исчезновение системы воспитательной работы с детьми, подростками и ро-

дителями по месту жительства; недостаточное развитие службы помощи де-

тям, в том числе защиты прав. 

Сирота – это слово обозначает не только социальное положение ребен-

ка, воспитывающегося в детском доме, но и внутреннюю психологическую 

программу, по которой такой ребенок приучается жить. Сиротская идентич-

ность ребенка, перенесшего психологическую травму, формирует его систе-

му ценностей и приоритетов, влияет на развитие способностей, критерии вы-

бора поведения в той или иной ситуации и в итоге обрекает на окружение 

людей со сходной идентичностью. Педагогам важно понимать, что дети-

сироты испытывают острую потребность во внимании и доброжелательности 

взрослого и их контакты с ним сводятся к поиску его расположения, а не же-

ланию наладить совместную деятельность. Пониженный фон настроения, 

бедная гамма эмоций, склонность к быстрой смене настроения, однообраз-

ность и стереотипность эмоциональных проявлений, эмоциональная поверх-

ностность, неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение 

и замечание (от пассивности и равнодушия до агрессивности и враждебно-

сти), повышенная склонность к тревожности и беспокойству, непонимание 

эмоционального состояния другого человека, чрезмерная импульсивность – 
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вот эмоциональный портрет воспитанника учреждения интернатного типа по 

описанию Э.А. Минковой. 

Актуальность проблем социализации и реабилитации детей, воспиты-

вающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, обусловлена приоритетами государственной политики 

в области образования и воспитания данной категории. В "Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утв. Указом Пре-

зидента РФ от 1 июня 2012 г. № 761)" определено:"В Российской Федерации 

во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, 

относящимся к уязвимым категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять 

формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную 

исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции 

в общество" [1. С.9].  

В данных стратегических документах определена необходимость раз-

работки и реализации воспитательно-образовательных и программ обеспечи-

вающих индивидуализацию образования; создание условий для получения 

качественного образования детьми-сиротами гарантирующих раскрытие 

внутренних резервов ребенка и привлечение с этой целью к работе в системе 

сопровождения высококвалифицированных специалистов. Возникает по-

требность совершенствования форм, методов и технологий работы учрежде-

ния в комплексном, мультидисциплинарном сопровождении воспитанников 

(т.е. сопровождении осуществляемом, при взаимодействии всех специали-

стов детского дома), направленном на индивидуальное развитие и коррекцию 

проблем детей-сирот. 

Концепция формирования новой идентичности ребенка должна лежать 

в основе деятельности специалистов детских интернатных учреждений и 

служб семейного устройства как в условиях интерната, в процессе подготов-

ки к жизни в принимающей семье, так и при работе с принимающей семьей, 

в рамках ее психолого-педагогического сопровождения. 

Основными задачами социально-педагогической деятельности учре-

ждений для детей-сирот является: обеспечение социальной защиты и охраны 

здоровья детей-сирот; оказания им помощи в получении образования; фор-

мирование у воспитанников положительно ориентированных жизненных 

планов, профессиональных намерений, социально-бытовых умений навыков, 

способности противостоять асоциальному окружению и следовать принятым 

в обществе законам; создания благоприятных условий проживания и разви-

тия детей. 

В нашем учреждении имеется опыт организации жизни детей, ими-

тирующей условия проживания в семье, организовано открытое образова-

тельное пространство (учебное, досуговое, производственное); расширен 

круг общения воспитанников. Дети живут разновозрастными группами, 

состоящими из братьев и сестер из нескольких семей. Занимаемое ими 

помещение оборудовано как обычная квартира, то есть имеются спальни, 
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гостиная, кухня, дети сами убирают свое жилье, и др.. Социальная семья 

– центральное начало всей воспитательной работы в приюте: это психо-

логическая ячейка, настоящий семейный очаг для воспитанников, туда 

они идут со своими трудностями и радостями, здесь решается большин-

ство проблем и педагогических задач. Социальная семья выполняет роль 

психологической разгрузки для ребят. Рассказать как дела в школе, какие 

соревнования или конкурсы проходили, какое место занято, как это уда-

лось, ребёнок идёт именно в семь. 

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

необходимо на протяжении всего периода нахождения его в условиях дет-

ского дома. Идеальное начало работы – встреча психолога и ребенка в пер-

вый же день его прибытия в учреждение, помощь в знакомстве ребенка с но-

вым местом жизни и другими детьми. 

 Значительное место отводится организации детского самоуправления 

и досуговой деятельности воспитанников. При реализации педагогического 

направления деятельности определенное значение приобретает организация 

первичных детских коллективов. Педагогической наукой доказано, что груп-

па должна комплектоваться по принципу объединения детей разных возрас-

тов. Разумность разновозрастных групп подтвердил на практике и обосновал 

теоретически А.С. Макаренко. Он писал: «Если у меня составлен коллектив 

из разных возрастов, то там типы увлечений разные, жизнь первичного кол-

лектива организуется более сложно, требует больших усилий от отдельных 

его членов, и старших, и молодых, предъявляет к тем и другим большие тре-

бования, следовательно, и дает больший воспитательный эффект». Сопостав-

ление и тщательный анализ совместных наблюдений воспитателей, учителей, 

психолога и социального педагога дают возможность верно определить пути 

педагогического воздействия как на каждого воспитанника в отдельности, 

так и на весь коллектив в целом. Систематическое наблюдение за развитием 

ребенка требует постоянных записей в особый дневник, который ведет вос-

питатель. Ведение дневника – обязательное условие планирования работы 

воспитателя в группе. 

Технология подготовки и сопровождения детей к семейному устрой-

ству разрабатывается системно и включает в себя работу с эмоциональной, 

познавательной и поведенческой сферами личности. Для каждого ребенка 

подбирается индивидуальная программа и наиболее подходящий метод. 

Применяются следующие методы работы в семейно – воспитательной 

группе: 

- Недирективная игровая терапия направлена на то, чтобы дети «проиг-

рали» свои чувства и проблемы, точно так же как человек «выговаривает» 

свои трудности в некоторых типах терапии взрослых, ведь игра – это есте-

ственное средство самовыражения у детей. Игровая терапия позволяет пока-

зать ребенку альтернативные модели контакта с окружающими. 
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- «Семейные альбомы», «книги жизни», «карты социальных контак-

тов», работающие с личной историей ребенка, рассчитаны на восстановление 

связей с кровными родственниками, осознание и принятие ребенком своего 

семейного прошлого. Работа по составлению истории своей жизни дает ре-

бенку возможность понять смысл того, что с ним происходит. Ребенку необ-

ходимо объяснить, для чего это нужно. При подготовке ребенка к жизни в 

семье важно выстроить его представления о прошлом, его родственников. 

Важно объяснить ему, что произошло в его жизни и почему он не может сей-

час жить со своими родителями. Работе над составлением «книги жизни» 

можно уделить один-два часа в неделю. Важно наполнять «книгу жизни» не 

только сухими фактами – должен получиться рассказ, задействующий эмо-

циональное восприятие.  

Несомненно, при работе с детьми раннего возраста взрослые берут на 

себя большую часть работы, но ребенок тоже должен принимать в ней ак-

тивное участие. При работе с подростками восстановление прошлого 

обычно намного сложнее из-за большого количества прошедшего времени 

и количества переездов, которые они пережили. Совместная работа над 

«книгой жизни» поможет сблизить воспитателя с ребенком. Важно только 

следовать темпу, установленному самим ребенком, и не настаивать на тех 

контактах, которые могут быть некомфортны для него. Создаваемая таким 

образом «книга жизни» – собственность ребенка, пусть сам ребенок реша-

ет, кому показывать ее. 

На сегодняшний день можно выделить главные пути преодоления си-

ротства: стабилизация социально-экономических и политических процессов 

в обществе; экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, 

материнства и детства; возрождение, развитие и пропаганда лучших воспита-

тельных традиций, основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; 

совершенствование системы устройства детей-сирот; планировать воспита-

тельную работу как систему, основанную на многообразии выборов форм, 

методов и приемов с детьми-сиротами. 
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В Концепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы для решения задачи «Приведение содержания и структуры 
профессионального образования в соответствии с потребностями рынка тру-
да» предусмотрена разработка и внедрение программ модернизации системы 
профессионального образования субъектов Российской Федерации. B соот-
ветствии c концептуальными основами развития профессионального образо-
вания до 2020 года и 2015 года определяется актуальность проблемного поля 
исследования [1]. 

Проблемам модернизации образования в последние годы посвящено 
достаточное количество педагогических работ (М. П. Гурянова, 
И. А. Зимняя, В. Л. Назаров, М. В. Никитин и др.). Развитие современной 
концепции профессионального образования раскрываются в работах 
С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, В. Ф. Башарина, В. А. Сластенина, 
А. П. Владиславлева, В. Д. Щадрикова и др. различные аспекты социального 
партнерства изучали И. М. Модель и Б. С. Модель, Г. Ю. Семагин, 
П. Г. Байдаченко, В. И. Митрохин, В. А. Михеев и др. Вопросам региональ-
ного подхода к системе образования посвящены исследования 
В. Г. Афанасьева, Б. Г. Гершунского, Г. Н. Волкова, В. К. Бацын, 
В. А. Полякова, П. Р. Атутова и др. 

На современном этапе начавшийся процесс модернизации системы 
дошкольного образования носит комплексный характер и невозможен без со-
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гласованного решения всеми заинтересованными структурами актуальных 
проблем кадрового обеспечения. Интеграция, осуществляемая с первых эта-
пов обучения в высшей школе в сочетании с квалификацией ведущих препо-
давателей и высококвалифицированных специалистов-практиков, обеспечи-
вает высокий уровень в области подготовки педагогических кадров.  

Создание учебно-методического ресурсного центра по дошкольному 
образованию позволит привлечение и закрепление в сфере науки и техноло-
гий талантливой молодежи, повышение престижа научной и научно-
педагогической деятельности. 

Открытие учебно-методического ресурсного центра по дошкольному 
образованию рассматривается как очередной шаг в установлении многопла-
нового сотрудничества с управлением образования Окружной администра-
ции городского округа «город Якутск». 

Цели учебно-методического ресурсного центра по дошкольному обра-
зованию: 

- проведение научно-исследовательских работ и всех видов лаборатор-
ных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-
дульной подготовки, учебной практики, предусмотренной учебным планом 
по направлению 050100 Педагогическое образование, по профилю Дошколь-
ное образование; 

- совершенствование образовательного процесса на основе усиления 
связей кафедры дошкольного образования с управлением образования 
Окружной администрации городского округа «Город Якутск» и привлечения 
высококвалифицированных практиков;  

- подготовка будущих исследователей с привлечением студентов, маги-
странтов и аспирантов в научные исследования сотрудников базовой  
кафедры; 

- обеспечение научно-методического, педагогического (раннее обуче-
ние иностранному языку, раннее математическое образование, раннее обуче-
ние детей чтению, познавательно-исследовательская деятельность, модели-
рование и робототехника и т.д.) и медицинского сопровождения развития ре-
бенка от 3 до 7 лет. 

Стратегия развития кафедры дошкольного образования предусматри-
вают следующие основные направления:  

- Реализация научной направленности профессиональной деятельности 
бакалавров осуществляется на основе оптимизации образовательного про-
цесса в условиях сетевого взаимодействия дошкольными образовательными 
организациями с целью обеспечения интеграции академической и отраслевой 
науки. Активное участие работодателей в решении проблем профессиональ-
ного образования, в т.ч. выработки его стандартов, формирование заказа 
учреждениями профессионального образования и ДОУ в подготовке компе-
тентных бакалавров и магистров по направлению 050100 Педагогическое об-
разование, по профилю Дошкольное образование. 

- Практическая подготовка обучающихся по образовательной програм-
ме прикладного бакалавриата предполагает открытие базовой кафедры, 
направленной на обеспечение условий для проведения практик, практиче-
ских и лабораторных занятий, учебно-методических и научно-
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исследовательских работ и факультативов. Деятельность базовой кафедры 
предусматривает углубленную подготовку специалистов и повысит привле-
кательность педагогического института для потенциальных бакалавров, ма-
гистров и аспирантов. 

Практико-ориентированный характер подготовки бакалавров на про-
тяжении всего периода обучения предусматривает в психолого-
педагогическую подготовку в реальных производственных условиях на базе 
современно оснащенной образовательной среды.  

Для создания современной среды дошкольного образования учебно-
методического ресурсного центра по дошкольному образованию заказано иг-
ровое, развивающее и дидактическое оборудование.  

При построении предметно-развивающей среды ДОУ учитывается 
нормативно-правовая основа регламентирующая выбор оборудования, учеб-
но-методических и игровых материалов для построения предметно-
развивающей среды: 

 Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации, при-
нятом Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренным Советом 
Федерации от 26 декабря 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 
образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.124903", утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача России от 26.03.2003 № 24; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10", утв. по-
становлением Главного государственного санитарного врача России  
№ 91от 22.07.2010; 

 письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 
"О направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье"; 

 письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 "О психо-
лого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных усло-
виях" (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 
детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-
педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 
работников дошкольных образовательных учреждений "О психолого-
педагогической ценности игр и игрушек"); 
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 Концепция построения развивающей среды в дошкольном учрежде-
нии (авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 
1993 г.); 

 Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов,  
В.А. Петровский, 1989 г.). 

Таким образом, к областям научной и научно-практической деятельно-
сти базовой кафедры можно отнести подготовку к переходу прикладному ба-
калавриату. 

В качестве ожидаемых результатов создания базовой кафедры можно 
отметить, что привлечение высококвалифицированных практических работ-
ников к руководству педагогической практики на кафедре дошкольного об-
разования позволит создать гибкую структуру, способную существенно рас-
ширить и дополнить научную деятельность кафедры дошкольного образова-
ния, оказать помощь в целостной организации учебного процесса, увеличить 
количество потенциальных направлений подготовки для студентов, маги-
странтов и аспирантов.  

Список литературы 
1. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования  

на 2011-2015. 
 

 

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РАННЕГО МАТЕРИНСТВА В ШКОЛЕ 

 

Гребенникова О.А. 
доцент кафедры педагогики, канд. пед. наук, 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
Россия, г. Великий Новгород 

 

Пралич А.Б. 
студентка психолого-педагогического факультета, 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,  
Россия, г. Великий Новгород 

 
В статье рассматриваются основные варианты профилактики раннего материнства, 

реализуемые в современных российских и европейских школах – урочный и внеурочный. 
Обосновывается необходимость реализации в школах во внеурочное время специальных 
программ по профилактике раннего материнства обучающихся. 

 
Ключевые слова: половое воспитание, репродуктивное здоровье несовершеннолет-

них, профилактика раннего материнства, программа профилактики. 
 

Профилактика раннего материнства приобретает все большую актуаль-
ность в современном российском обществе. Снижение возраста «взросле-
ния», рост сексуальной активности подростков ведут к увеличению числа не-
запланированных беременностей и родов у несовершеннолетних девушек. В 
силу неблагоприятных медицинских, психологических и социальных послед-
ствий деторождения юные матери практически фатально попадают в группу 
социального риска по отклоняющемуся поведению. 

В связи с этим возникает необходимость проведения целенаправленной 
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работы по профилактике раннего материнства, предусматривающей прове-
дение комплекса мероприятий по формированию ответственности подрост-
ков за свое репродуктивное здоровье, изменению их отношения к началу 
ранней половой жизни, выработке отрицательного отношения к абортам, 
формированию ценностного отношения к семье, материнству и отцовству. 

С точки зрения специалистов (О.В. Бялик, С.В. Капровой, 
Л.М. Семёнова и др.), а также принявших участие в нашем опросе участни-
ков образовательных отношений (учащихся, родителей, учителей и социаль-
ных педагогов), профилактикой раннего материнства в первую очередь 
должны заниматься семья и школа [1; 2]. Анализ опыта работы европейских 
и российских школ в сфере охраны репродуктивного здоровья обучающихся 
позволяет выделить два основных варианта профилактики раннего материн-
ства в школе: урочный и внеурочный. 

В урочное время профилактика раннего материнства осуществляется 
учителями-предметниками либо в рамках преподавания специально предна-
значенной для этого учебной дисциплины, либо за счет содержания совокуп-
ности предметов, раскрывающих вопросы репродуктивного здоровья и со-
здания семьи. Так, в Германии, Дании, Нидерландах, Финляндии и Франции 
изучение предмета «Сексуальное воспитание» является обязательным ком-
понентом школьной программы, а в Великобритании и Польше оно осу-
ществляется на элективной основе в рамках дисциплины по выбору учащего-
ся [1; 2]. Анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин, изучаемых 
в школах России, показывает, что в урочное время профилактика раннего ма-
теринства осуществляется в основном за счет содержания совокупности 
предметов, таких как: биология, ОБЖ и обществознание. 

Внеурочный вариант профилактики раннего материнства обучающихся 
реализуется как педагогическими работниками школы (социальным педаго-
гом, педагогом-психологом, медсестрой), так и приглашенными специали-
стами. В частности, в школах Великого Новгорода в рамках дополнительного 
образования МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадро-
вых ресурсов» реализует образовательную профилактическую программу 
«Школа здорового образа жизни». Программа рассчитана на учащихся 2-х, 
 4-х, 7-х, 9-х и 10-х классов и содержит 2 раздела: психологический и медико-
профилактический. Психологический раздел включает в себя вопросы по-
строения взаимоотношений со сверстниками, родителями и учителями, пути 
выхода из конфликтов, профилактики стрессов. В медико-профилактическом 
разделе даются знания о том, какие правила необходимо соблюдать ежеднев-
но для того, чтобы сохранить и укрепить не только свое здоровье, но и здо-
ровье будущих детей [3]. 

Вместе с тем проводимая школами работа по предупреждению нежела-
тельного материнства несовершеннолетних является недостаточной. В со-
держательном плане мало внимания уделяется раскрытию рисков ранней по-
ловой жизни, последствий беременности и абортов в подростковом возрасте, 
формированию ценностного отношения к материнству и отцовству. В орга-
низационном плане практически не проводятся профилактические мероприя-
тия на индивидуальном и общешкольном уровнях; не осуществляется про-
филактическая работа с родителями учащихся. На наш взгляд, устранить ука-
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занные недостатки можно за счет реализации в школе во внеурочное время 
программы профилактики раннего материнства. 

Данная программа должна включать комплекс профилактических ме-
роприятий, организуемых социальным педагогом школы на индивидуальном, 
групповом и общешкольном уровнях с обязательным привлечением всех 
участников образовательных отношений (не только учащихся, но и их роди-
телей, учителей, психолога, педагога-организатора, медсестры), специали-
стов системы здравоохранения и социального обслуживания населения. 

На наш взгляд, профилактика раннего материнства должна быть частью 
общешкольной программы воспитания и социализации обучающихся, содей-
ствующей достижению значимых личностных результатов образования. 
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Одной из задач дошкольной образовательной организации является 

коррекция отклонений в развитии ребенка. Работа с детьми данной группы 

имеет свои особенности, так как помимо речевой патологии у детей имеются 

вторичные отклонения в развитии. Исследования И.П. Павлова, А. А. Леон-

тьева, А.Р. Лурии показали: отставание речевого развития нередко сочетают-

ся с отклонениями в физическом, психическом и социально-личностном раз-

витии детей. 

Успех коррекционно-оздоровительной работы в логопедической груп-

пе определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в учебно-воспитательный процесс жизнедеятель-

ности детей. 

Инструктор по физической культуре, как и логопед, должен знать не 

только особенности речевой патологии детей, но и особенности психических 

процессов, тесно связанных с речевой деятельностью. 

По данным результатов диагностик, проводимых в нашем дошкольном 

учреждении и сведениям из литературных источников, у детей речевых 

групп снижена мотивация к деятельности, интересы нестойки, плохо развиты 

все психические процессы. Так же им присуще некоторое отставание в раз-

витии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией дви-

жений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Наиболь-

шие трудности выявляются при выполнении движений по словесной ин-

струкции. Дети с речевым недоразвитием отстают от нормально развиваю-

щихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по простран-

ственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Затруднения вызывают такие зада-

ния, как, например, прыжки на правой и левой ноге, перекатывание мяча с 

руки на руку, ритмические движения под музыку. Часто дети речевых групп 

двигательно расторможены или же, наоборот, медлительны, вялы, неуверен-

ны [3]. 

Дети логопедических групп, как правило, с трудом ориентируются в 

собственном теле, пространстве и на листе бумаги, не умеют различать пра-

вую, левую стороны. Это связано с тем, что данные понятия являются отвле-

ченными для детей, чувственно не подкреплены.  

В связи с этим, актуальным является использование в диагностическом 

комплексе элементов программы «Здоровый дошкольник» (автор Ю. Ф. Зма-

новский), в том числе, оценки уровня сформированности двигательной под-

готовленности и физического развития, учета поведенческих, личностных 

характеристик.  

Тесная, многолетняя взаимосвязь в работе между учителями-

логопедами и инструктором по физической культуре показала, что инструк-

тору при проведении диагностики развития детей речевых групп недостаточ-

но только обследования развития физических качеств. Одним из способов 

взаимодействия стало включение в речевые карты детей раздела  

«Общая моторика и координационные способности», который заполняется 

инструктором.  



99 

Нами был расширен список диагностических заданий: 

- пройти по дорожке, начерченной на полу; 

- перешагнуть через препятствие 25-30 см; 

- подпрыгнуть на месте на двух ногах; 

- прыгать на месте на левой/правой ноге; 

- пробежать 3-4 раза между линиями, начерченными на полу на рассто-

янии 20-30 см; 

- перейти с бега на ходьбу по сигналу; 

- пройти по шнуру, положенному на пол; 

- переложить из одной руки в другую мяч за спиной, перед собой, под-

няться на носки; 

- мяч подбросить вверх, поймать, ударить об пол, поймать; 

- пролезть в обруч, прыгнуть и выпрыгнуть из него на полу; 

- выполнение действий по сигналу: тихие удары-ходьба на носочках, 

громче-на ступне, громко-пробежка, нет ударов-остановиться; 

- отбивать мяч ладонью об пол и считать до 5; 

- пробежать, на бегу бросая и ловя мяч. 

Мониторинг речевого развития строится с учетом ФГОС, а также тре-

бований программы коррекционного обучения и воспитания детей, разрабо-

танной Филичивой Т.Б., Чиркиной Г.В. Обследуя детей, учитель-логопед 

оценивает не только состояние речи, но и уровень сформированности слухо-

вых функций, общей и мелкой моторики, ориентировки в пространстве. Ис-

пользуются в речевой карте и элементы кинезиологии. Это проба Н.И. Озе-

рецкого на динамический праксис «Кулак – ребро – ладонь», проба на паль-

цевый гнозис и праксис, пробы Хеда, исследование орального праксиса. 

Неотъемлемой частью воспитания и развития здорового ребенка явля-

ется рационально организованная двигательная деятельность детей с нару-

шениями речи. Одним из наиболее эффективных видов физических упражне-

ний, по мнению большинства специалистов в области физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, являются общеразвивающие упражнения 

(ОРУ). Их специфика, обуславливающая избирательный характер воздей-

ствия на те или иные мышцы, связки, суставы, возможность дозировать физи-

ческую и эмоциональную нагрузку в зависимости от характера нарушений и 

состояния здоровья детей, позволяет их широко использовать в практике ра-

боты инструктора по физической культуре (при проведении физкультурных 

зaнятий и утренней гимнастики), воспитателя (проведении гимнастики после 

дневного сна и подвижных игр), учителя-логопеда (в ходе логоритмических 

упражнений, физминуток). 

В ходе совместной коррекционно-оздоровительной работы разных спе-

циалистов с применением ОРУ мы решаем следующие задачи: 

1. Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости. 

2. Укрепление костно-мышечной системы. 

3. Формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

4. Развитие общих и координационно-моторных навыков. 

5. Развитие мелкой, мимической и речевой моторики. 
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6.Развитие физиологического и речевого дыхания (выработка длитель-

ного, плавного, целенаправленного и резкого выдоха; развитие силы голоса). 

7. Развитие слуховых функций (фонематического слуха, слухового 

внимания, слуховой памяти). 
8. Развитие импрессивной речи, совершенствование умения выполнять 

движения в соответствии с текстом. 
9. Развитие координационно-пространственных представлений. 
10. Выполнение действий в соответствии с заданным ритмом. 
11. Развитие умственных способностей через определенные двигатель-

ные упражнения (кинезиология). 
12. Профилактика простудных заболеваний.  
Согласно рекомендациям Ю.Ф. Змановского и его школы, в каждый 

комплекс ОРУ включаем упражнения, укрепляющие диафрагму – основ-
ную дыхательную мышцу, межрёберные мышцы, мышцы брюшного прес-
са, содействующие более глубокому дыханию. Дыхательные упражнения 
позволяют улучшить кровообращение в верхних отделах дыхательных путей, 
повысить устойчивость организма к инфекциям и общий жизненный тонус 
ребенка. 

Ритмичность, аналитический характер движений позволяют форми-
ровать навыки рационального дыхания, заключающиеся в умении регулиро-
вать силу и длительность вдоха и выдоха, сочетать ритм и частоту дыхания 
со структурой движения. В результате применения ОРУ у детей увеличива-
ется жизненная ёмкость лёгких, дыхание становится реже. 

Мы учитываем, что значительную роль не только в процессе оздоров-
ления и закаливания дошкольников играют общеразвивающие упражнения с 
физкультурным инвентарем в сочетании с дыхательными упражнениями. 
Они активно способствуют развитию произносительной стороны речи детей. 
Дыхательные упражнения развивают глубокий вдох, длительный плавный 
выдох, силу голоса и речевое дыхание, что так важно в реализации коррек-
ционных задач. 

При выполнении физических упражнений осуществляется тренировка 
дыхания как фактора, стимулирующего деятельность мозга, улучшающего 
жизнедеятельность организма, – подтверждает опыт врачей В.Э. Нагорного, 
К.П. Бутейко и др. В ОРУ дыхание производится при полноценном интенсив-
ном по глубине вдохе и постепенном умеренном выдохе, который фиксиру-
ется произнесением звуков: уф-ф, шш, ух, урр, а так же слов вниз, сели и т.п. 
По данным исследований, очень полезно произносить на выдохе гласные 
звуки, которые воздействуют на различные органы и мозг. Так, например, 
произнесение звуков: Э – воздействует на железы, мозг и органы головы;  
Д – воздействует на верхние доли легких; ОУ – нижняя часть легких;  
ОО – улучшает деятельность сердца; И – улучшает функцию почек [2]. 

Общеразвивающие упражнения оказывают тренирующее и коррекци-
онное воздействие на кору больших полушарий, являясь своеобразной гим-
настикой для мозга. Используя в работе с детьми упражнения на тренировку 
функции равновесия: перекрестные движения, гимнастика для кисти руки 
т.д., мы добиваемся совершенствования деятельности нервной системы  
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ребенка. 
В комплексах общеразвивающих упражнений используем физкультур-

ный инвентарь (гимнастическая палка, мяч, стул, лента, обруч, султанчики), 
который способствует развитию силовых способностей, формированию осан-
ки, стопы, воспитанию интереса к занятиям, развитию двигательных умений 
и психофизических качеств.  

Анализируя результаты диагностики, можно отметить положительную 
динамику, как в речевом развитии, так и в развитии физических качеств, ко-
ординационно-моторных навыков, зрительно-пространственных представле-
ний. В результате проделанной работы у 95% детей наблюдаются явные 
улучшения моторного и речевого развития.  

Показателем успешности нашей работы являются систематические 
участие и победы детей логопедической группы в фестивале «Надежды Ор-
ловского спорта» (наравне с детьми, не имеющими речевые нарушения), а 
также результаты выпускных психолого-медико-педагогических комиссий 
(80% детей – уровень коррекции «выше достаточного»). 

Тесное взаимодействие, комплексный подход, включающий различные 
компоненты, совокупность которых объединена в понятии «здоровый образ 
жизни» ребенка (по Ю. Ф. Змановскому), делают коррекционно-
оздоровительную работу с речевыми детьми более эффективной.  

 

Список литературы 
1. Змановский, Ю.Ф. Авторская программа «Здоровый дошкольник» [Текст] / 

 Ю.Ф. Змановский //Обруч. -1996. -№ 3.- с.3-5.  
2. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ре-

бёнка [Текст]/Э.Я. Степаненкова.- М.,2002.- 320 с. 
3. Филичева, Т.Б., Туманова, Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение [Текст]/Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М., 1999.– 128с. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТСКОГО САДА 
 

Добророднова О.В. 
ст. преподаватель кафедры теории и технологий дошкольного образования,  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Россия, г. Орёл 
 

Рябинина М.Д. 
заместитель заведующей, 

МБ ДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 68 «Айболит»,  
Россия, г. Орёл 

 
Статья посвящена вопросам детского здоровья дошкольного возраста. Показаны 

возможности использования мероприятий по сбережению здоровья, предложенных Ю.Ф. 
Змановским.  

 

Ключевые слова: оздоровительная работа, здоровьесберегающая среда, технология 

Ю.Ф. Змановского. 

 



102 

Оздоровительная работа с дошкольниками в последнее время приобре-

ла особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения 

здоровья всего населения России, в том числе детей. Причин тому много: это 

социальные, экологические, политические факторы и пр.  

На протяжении нескольких лет активно реализуем программу оздоров-

ления дошкольников Ю.Ф. Змановского. Она привлекла тем, что оздоровле-

ние детей осуществляется естественными силами природы, что обеспечивает 

их физическое и эмоциональное развитие, а рекомендуемые средства и мето-

ды просты и не требуют приобретения дорогостоящего оборудования. 

Основными разделами воспитательно-оздоровительной работы в ДОУ 

считаем организацию рациональной двигательной активности (утренняя 

гимнастика, оздоровительные паузы, дыхательная и пальчиковая гимнастики, 

гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, веселые минутки, тонизирующая 

гимнастика, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья и др.), реали-

зацию системы эффективного закаливания; применение психологических и 

психопрофилактических средств и методов, включающих в себя индивиду-

альные беседы с детьми и их родителями, сюжетно-ролевые игры, музыкоте-

рапию, создание благополучного психологического климата; обучение детей 

приемам мышечного расслабления. 

В 2008 году на базе ДОУ была открыта региональная инновационная 

площадка «Вариативность здоровьесберегающей деятельности с учетом их 

самобытности и региональных условий», одной из основных задач которой 

является изучение и внедрение в работу оздоровительного потенциала раз-

ных направлений здоровьесберегающей деятельности ДОУ, в том числе со-

здание здоровьесберегающего сопровождения деятельности детей.  

В соответствии с поставленными задачами, нами была обогащена здо-

ровьесберегающая среда. В экологическом уголке размещён фонтан для про-

ведения пауз релаксации; оборудован игровой уголок с водой и песком (ор-

ганизуемые игры позитивно влияют на развитие тактильно-чувствительной и 

мелкой моторики рук, на эмоциональное самочувствие детей («Что спрята-

лось в песке», «Теплая-холодная», «Разноцветные кораблики» и др.); в 

спальной комнате размещены лекарственные растения: каланхоэ, алоэ, ду-

шистая герань и др.; подобраны сборники сказок и музыкальных произведе-

ний для засыпания, пробуждения, выполнения упражнений после сна; со-

ставлена картотека музыкального сопровождения режимных моментов. 

 Оптимизация тонуса мышц является одной из важных задач оздорови-

тельно-коррекционной работы. Наличие гипотонуса обычно связано со сни-

жением психической и двигательной активности детей. С такими детьми 

проводим игры на повышение тонуса мышц: «Солнце», «Деревья» и др., са-

момассаж рук, ног, тела: «Наступили холода», «Птицы» и др. с применением 

тонизирующих лекарственных и эфирных масел (мелиса, апельсин). 

Наличие гипертонуса проявляется в двигательном беспокойстве, эмо-

циональной лабильности, нарушении сна. В работе с такими детьми особое 

внимание уделяем упражнениям для расслабления мышц кистей, предплечья, 

шеи, ног «Сильные-слабые», «Умеем молчать» и др. Перед сном проводим 
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игру «Бессонница», поглаживая теплыми ладонями по телу «собираем бес-

сонницу», а затем, выбрасывая, прогоняем прочь, т.е. проводим релаксацию в 

игровой форме. Применяем успокоительные лечебные травы и эфирные мас-

ла (пустырник, валериана, мята). 

Широко используем элементы термотерапии. Так, к концу дневного 

сна температура воздуха снижается до 18° С, дети просыпаются под звуки 

музыки и лежа в постели поверх одеяла, выполняют физические упражнения, 

воздействующие на все группы мышц. «Игровые дорожки» используем в со-

четании с воздушными ваннами после дневного сна для оздоровления детей 

(это ребристая доска, коврики сухие, резиновые и др.). К эффективной вод-

ной процедуре в целях профилактики заболеваний относим умывание лица, 

обливание рук до локтя прохладной водой 17° С – 18° С, полоскание горла 

отварами трав. 

В своей практике проводим оздоровительный массаж. Массаж и само-

массаж, проводимый детьми – это стимулирующие упражнения, повышаю-

щие энергетический потенциал организма. Для массажа используем шишки, 

желуди, каштаны, счеты, массажные скалочки с шипами, щеточки, махровые 

рукавицы и др. Применяем развивающие и коррекционные игры в сухом бас-

сейне типа «Что тебе попалось?» и др. 

Нами составлена и широко внедряется в работу система игр по оздо-

ровлению и профилактике различных заболеваний «Игры, которые лечат», 

предложенная А.С.Галановым. 

Особое значение уделяем прогулке. Пребывание на свежем воздухе 

укрепляет здоровье и закаливает организм, всесторонне развивает детей, ак-

тивизирует их двигательную активность, познавательную возможность. 

Прогулка – это элемент режима, дающий возможность детям в по-

движных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнени-

ях удовлетворять свои потребности в движении. Только при правильной ор-

ганизации двигательной активности на прогулке можно удовлетворить есте-

ственную потребность в движении, развить у них врожденную мотивацию к 

двигательной активности, так называемую «кинезофилию». На прогулках пе-

дагог вместе с детьми проводит работу по развитию движений, подвижные, 

спортивные игры, беседы, что является профилактикой простудных  

заболеваний.  

Смена деятельности во время прогулки позволяет удержать внимание 

детей, а двигательная активность усиливает работу мозга и всех психических 

процессов. Разумное чередование и сочетание познавательного и двигатель-

ного материала делает прогулку интересной, привлекательной. Это достига-

ется включением в прогулку дыхательных упражнений, упражнений на рас-

слабление, игр на внимание, гимнастики для глаз, точечного массажа, игр, 

активизирующих работу различных органов и чувств и т.д. 

Использование дыхательных упражнений «Комарик», «Насос», «Часи-

ки» и др. способствуют формированию дыхания, поддержанию здоровья, 

развитию речи; при этом осуществляется и профилактика заболеваний верх-

них дыхательных путей. Практически все наши воспитанники владеют гим-
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настикой для глаз. Такая гимнастика позволяет снять напряжение глазных 

мышц. 

Действенную помощь в планировании прогулок оказывают созданные 

и широко применяемые картотеки наблюдений, подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательных упражнений. В своей работе 

широко используем оздоровительный потенциал эмоционально-тактильного 

контакта ребенка с педагогом, ребенка с другими детьми. Именно совместная 

деятельность педагога и ребенка, протекающая в форме тактильного контак-

та дает хороший эмоциональный заряд для детского организма. Особенно это 

важно для детей с нарушением координации движений, гиперактивных или 

малоподвижных детей. С целью терапевтического управления поведением 

используем на прогулке раздаточные карточки, окрашенные в разные цвета. 

В работе с пассивными детьми используем карточки красного или оранжево-

го цвета (для активизации двигательной активности), с возбужденными, 

агрессивными детьми – голубого или зеленого (для отдыха, для переключе-

ния на другой вид деятельности). 

Нередко используем элементы игрового «стретчинга», когда ребенок 

имитирует позы животных: «кошечки», «медвежонка», насекомых «бабоч-

ки», «жучка» и др. В этот момент включаются все биологически активные 

точки и зоны. 

Много внимания уделяем активному отдыху детей. Так, во время про-

гулок в летний оздоровительный период дети принимают воздушные ванны, 

играют в подвижные игры босиком, выполняют дыхательные упражнения с 

вертушками, пускают мыльные пузыри, нюхают цветы, делают массаж и са-

момассаж отдельных частей тела, частей рук, ног, широко используем игры с 

песком и водой. Во время таких игр развивается тактильно-кинестетическая 

чувствительность, мелкая моторика рук. В реализации задач по решению 

проблемы воспитания здорового ребенка важно тесное взаимодействие и со-

трудничество с семьей, это одно из условий эффективного оздоровления по 

технологии Ю.Ф. Змановского. Знакомясь с родителями, мы, прежде всего, 

рассказываем об особенностях развития детей, знакомим с результатами об-

следования, сообщаем как и чем мы будем заниматься в детском саду и чем 

они должны помочь своему ребенку. 

Система педагогической работы по технологии «Здоровый дошколь-

ник» Ю.Ф. Змановского дает положительные результаты. Мониторинг состо-

яния здоровья показал, что к концу дошкольного возраста прослеживается 

положительная тенденция снижения заболеваемости: число часто болеющих 

детей снижается. Так, количество пропущенных дней на одного ребенка в 

2013 году составило 8,4; в 2014 – 8,1. Результаты свидетельствуют о том, что 

предлагаемые здоровьесберегающие мероприятия способствуют сохранению 

и укреплению здоровья детей. 
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В статье показана роль досуговой деятельности в развитии личности и оздоровле-

нии студентов вузов. Представлены некоторые данные по самоорганизации студентов фа-

культета педагогики и психологии в досуговой деятельности. 
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Происходящие в России изменения в контексте глобализации, негатив-

ное влияние на молодёжь массовой культуры, трансляция в средствах массо-

вой информации модели шикарной жизни, престижной работы и роскошного 

отдыха, не сопровождающиеся особыми усилиями со стороны экранных «ге-

роев», отрицательное влияние разрекламированной культуры потребления на 

подрастающее поколение, вследствие которого формируются социальные 

иллюзии неоднократно доказывают актуальность и необходимость изучения 

проблемы оргaнизации досуговой деятельности студенческой молодёжи. В 

исследовании Захарченко А.Е. (2008) доказано, молодежи в силу возрастных 

особенностей свойственно отрицание традиционных подходов ко всем сфе-

рам жизни. Досуговые ориентиры учащейся молодежи обусловлены влияни-

ем массовой культуры и наполненностью свободного времени виртуальной 

реальностью. Острой проблемой является стихийно-групповой характер ис-

пользования свободного времени, где велика вероятность бесконтрольных, 

асоциальных проявлений.  

Досуг оказывает решающее влияние на развитие личности. Культурно-

развивающая значимость досуговой деятельности заключается в ее влиянии 

на развитие творческих задатков и способностей молодых людей. В условиях 

досуга происходит активный контакт формирующегося человека с окружа-

ющим миром, трансляция духовно-культурных ценностей, обеспечивается 

преемственность поколений, стимулирование творчества (Красильников 

Ю.Д., 1999; Литвак Р.А., 2000; Суртаев В.Я., 2000; Титов Б.А., 2001). 

Досуг и умение его организовать играет немаловажную роль и в оздо-

ровлении студенческой молодёжи. Осадчая Е.А. (2007;2014) отмечает, про-

блема здоровья студентов, также как и других профессиональных групп 

населения, наряду с теоретической значимостью весьма актуальна в социаль-

ном плане. В нашей стране несколько миллионов студентов, труд которых 

отличается интенсивной умственной деятельностью, повышенным эмоцио-
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нальным напряжением и повышенной заболеваемостью. Данные последних 

лет свидетельствуют о том, что только 30 % студентов практически здоровы, 

а 70% имеют отклонения в состоянии здоровья. Наблюдается ежегодное зна-

чительное ухудшение здоровья учащейся молодежи. 

В рамках исследования по проекту «Разработка содержания и психоло-

го-педагогических оснований технологий охраны здоровья участников обра-

зовательного процесса высшего учебного заведения» предприняли попытку 

выяснить, как к организации досуговой деятельности относятся сами студен-

ты, проанализировать, какие формы организации и проведения досуга преоб-

ладают у студентов, есть ли различия в организации досуга студентов перво-

го и пятого курсов. С этой целью было проведено анкетирование студентов 

1-го и 5-го курсов отделения дошкольного образования факультета педагоги-

ки и психологии Орловского государственного университета. Всего в анке-

тировании приняло участие 100 студентов (50 – студенты первого курса и 50 

– студенты пятого курса) в возрасте 17 – 23 лет. 

Результаты проведенного анкетирования студентов факультета педаго-

гики и психологии позволили сделать следующие выводы:  

 Организация досуговой деятельности студентов первого и пятого 

курсов не имеет характерных различий. 

 Большинство студентов понимают «досуг» как провождение сво-

бодного времени; некоторые считают, что это отдых и только незначительная 

часть студентов понимают «досуг» как деятельность, свободную от занятий, 

как деятельность – организацию и проведение различных мероприятий, про-

ведение свободного времени с пользой для себя, для своего физического и 

психического оздоровления, получения положительных эмоций. 

 Наиболее популярные формы организации активного досуга – 

встречи и общение с друзьями, прогулки на природе, катание на коньках; 

пассивного – просмотр телевизора и DVD, чтение. Формы организации досу-

га, способствующие оздоровлению организма (турпрогулки и походы, ката-

ние на велосипеде, спортивные игры), не находят у студентов популярности. 

У студентов выпускного курса появляются новые формы организации досу-

га, например, прогулки с ребёнком. 

 Традиции в организации досуга в семье и с друзьями есть лишь у 

незначительного количества студентов (6 – 10 %). 

 Организации досуга студентов чаще препятствуют нехватка време-

ни, загруженность, большой объём учебной работы (даже в выходные дни), 

и, как следствие этого – усталость. 

 Организацией досуговой деятельности студентов на факультете пе-

дагогики и психологии и университета в целом довольны большинство  

студентов. 

 Студенты сделали предложения и по усовершенствованию досуго-

вой деятельности студентов на факультете педагогики и психологии и в уни-

верситете в целом (проводить больше конкурсных мероприятий, викторин, 

соревнований; организовывать походы в музеи, театры; предоставлять воз-
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можность для проявления творческих способностей студентов; приобщать 

студентов к здоровому образу жизни через посещение катка и бассейна). 
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В статье дидактическая кукла рассматривается в качестве одного из приоритетных 

факторов развития речи и мышления ребенка. Использование дидактических кукол позво-

ляет осуществить интеллектуальное и творческое воспитание личности, саморазвитие и 

расширение кругозора, что является основой благополучного развития детей. 

 

Ключевые слова: дидактическая игра, дидактическая кукла, традиционные методы 

обучения, нетрадиционные методы обучения. 

 

В дошкольном возрасте игра выступает ведущим видом деятельности, 

т.к. в игре закладываются качественные новообразования в психике ребенка. 

Игра способствует развитию мышления. В игре формируется способность 

использовать основные навыки общения. Игра способствует развитию знако-

вой функции речи и рефлексивного мышления у ребенка. В игре формирует-

ся личность ребенка. Особое место среди игр занимают дидактические. 

Дидактические игры служат эффективным методом обучения до-

школьников. Они расширяют кругозор детей, учат выделять свойства пред-

метов, находить в них сходства и различия и т.д. Главным компонентом ди-

дактических игр выступают дидактические игрушки. 

Дидактические игрушки – это игрушки, способствующие развитию 

психических процессов и содержащие в себе развивающую задачу, соответ-

ствующую возрасту. 

Эффективно использовать при коррекции ОНР дидактические куклы. Ис-

пользование этого нетрадиционного метода обучения улучшает память, эмоци-

ональную сферу, образное мышление и формирует позитивные установки.  

Применение дидактических кукол расширяет разные коррекционные 

задачи такие как: достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции, 
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расширение репертуара самовыражения ребенка, а также коррекция детско-

родительских отношений. Более того, дидактические куклы развивают мел-

кую моторику, мотивируют детей экспериментировать и выполнять различ-

ные конструктивные действия. Помимо этого, игры с куклами способствуют 

развитию памяти и воображения.  

Характерная черта использования дидактических кукол заключается в 

том, что усвоение детьми знаний и умений происходит в практической дея-

тельности при наличии непроизвольного внимания и запоминания, что обу-

славливает качественное усвоение материала.  

При использовании дидактических кукол у детей хорошо автоматизи-

руются звуки, а также развиваются коммуникативные навыки, эмоциональ-

ная, моторная адекватность, пространственная ориентация. 

Для дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи, игровая дея-

тельность с дидактической куклой сохраняет свое значение и роль как необ-

ходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Однако недостатки звукопроизношения, недостаточно четкое восприя-

тие звукового образа слов, ограниченность словаря, полное или частичное 

отсутствие грамматических форм, а также изменения темпа речи, ее плавно-

сти – все это, в разной степени влияет на игровую деятельность детей с рече-

выми расстройствами, порождает у них и особенности поведения в игре.  

Проблемой использования дидактических кукол в логопедической ра-

боте над произносительной стороной речи у дошкольников с общим недораз-

витием речи занимались такие ученые как: Н.В. Довгаль, Е.В. Зворыгина, 

Е.В. Карпова, С.Л. Новоселова и др. 

В специальной литературе описан опыт использования кукол в процес-

се работы над различными сторонами речи детей с речевыми нарушениями, 

однако педагогические условия использования дидактических кукол в лого-

педической работе над произносительной стороной речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи остаются неопределенными.  

Логопедическая работа над произносительной стороны речи с до-

школьниками с общим недоразвитием речи будет эффективна, если при ее 

организации с использованием дидактических кукол учитывать ряд педаго-

гических условий, а именно: создавать предметно-игровую среду; осуществ-

лять отбор речевого материала (специальных текстов), моделировать про-

блемные ситуации, включать в дидактическую игру эмоционально-

экспрессивные, предметно-действенные и речевые средства взаимодействия. 

В специальной педагогике кроме традиционных методов обучения, 

важную роль играют и нетрадиционные методы обучения. Введение в прак-

тику нетрадиционных методов позволяет совершенствовать коррекционно-

развивающий процесс. Использование нетрадиционных методов улучшает у 

ребенка память, внимание, повышает работоспособность, нормализует состо-

яние нервной системы, устраняет стрессы, снижает уровень утомляемости 

[Фаустова 2008]. 

Нетрадиционные методы направлены на регуляцию эмоционально-

волевой сферы ребенка, понимание ребенком своих переживаний, поиск спо-
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собов их преодоления. Данные методы способствуют развитию коммуника-

тивной функции речи, при этом заметно усиливают эффект работы логопеда. 

Нетрадиционные методы отлично сочетаются в комплексной коррекции речи 

за счет того, что ребенок лучше запоминает и усваивает речевой материал 

[Гладковская 2007].  

Коррекционные занятия с использованием нетрадиционных методов, 

направленных на преодоление тяжелых нарушений речи, ориентированы на: 

 развитие сенсорного и чувственного восприятия окружающего мира; 

 решение эмоционально-волевых проблем ребенка; 

 развитие пространственных представлений, двигательной координа-

ции, осознания собственного тела; 

К нетрадиционным методам обучения относятся: имаготерапия, артте-

рапия, хромотерапия, пескотерапия, су-джоктерапия, ароматерапия [Бабина 

2008]. Особенно необходимо остановиться на имаготерапии (театрализации) 

как нетрадиционном методе обучения, в который в качестве самостоятель-

ных методов включены сказкотерапия и куклотерапия [Гаристе 2004]. Теат-

рализованная деятельность имеет огромные воспитательные возможности. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 

звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно взаимосвязано 

совершенствование речи. В ходе работы над выразительностью реплик пер-

сонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ре-

бенка, совершенствуется звуковая культура его речи и ее интонационная сто-

рона. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят дошкольника перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. В связи с этим, улучша-

ется диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Применение дидактических кукол при коррекции произносительной 

стороны речи у дошкольников с ОНР намного улучшает качество усвоения 

навыков, а также формирует мотивацию детей к занятиям. Преимуществом 

использования дидактических кукол является практическое применение ди-

дактических кукол в ходе которого развиваются непроизвольное внимание и 

запоминание, что способствует качественному усвоению материала. У детей 

с ОНР обогащается речь, формируются правильное произношение звуков и 

коммуникация, а также эмоциональная и моторная адекватность, простран-

ственная ориентация, мотивация родителей к коррекционному процессу. 
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В статье развитие навыков информационно-консультативной деятельности 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений обучения будущих 

фармацевтов. Приведены способы активации и развития указанной компетенции на 

лекционных и практических занятиях у студентов 4 курса в рамках освоения ими курса 

«Фитотерапия». 
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В настоящее время фитотерапия развивается очень активно и 

пользуется большой популярностью у российского населения в силу 

природных условий и исторических причин. Ее можно рассматривать как 

национальный, культовый, один из самых массовых и дешевых методов 

лечения в России. В то же время, не смотря на кажущуюся простоту, это 

очень трудоемкий, наукоемкий метод [1, с. 10]. Фитотерапия – клиническая 

дисциплина, которая базируется на фитохимии, ботанике, фармакогнозии, 

фитофармакологии, связана с многими медицинскими науками, 

формирующими информационную, научную и практическую базу 

специальности [2, с. 14]. Для успешного применения нужны глубокие 

системные знания из разных областей биологии, химии, медицины.  

Можно констатировать, что в России сложилась парадоксальная 

ситуация на поле фитотерапии: при самом богатом сырьевом потенциале, 

преобладают импортные фитосредства, не смотря на популярность, развитие 

фитотерапии тормозится малым количеством специалистов, 

специализированных кабинетов, отделений, лечебных учреждений. Одно из 

последствий – бесконтрольное издание околомедицинской литературы на 

тему фитотерапии, которое приводит в заблуждение не только простых 

граждан, но и практикующих врачей, часто полезные свойства фитосредств 

преувеличиваются, а побочные действия замалчиваются. Бытующее мнение 

об абсолютной безвредности растительных препаратов приводит к множеству 

просчетов и ошибок, хотя действительно, частота осложнений при 

фитотерапии существенно ниже, чем при использовании лекарственных 

средств неприродного происхождения.  

Для повышения информационного грамотности населения необходима 

подготовка соответствующих кадров в медицинских учебных учреждениях, в 
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первую очередь фармацевтов, которые должны владеть глубоким пониманием 

особенностей и ограничений применения разнообразных фитосредств. 

Знакомство с основами фитотерапии закрепляет и углубляет ранее 

полученные студентами базовые фармацевтические знания, совершенствует 

практические навыки будущих провизоров, расширяет фармацевтический 

кругозор и интуицию. 

Информационно-консультативные навыки – одна из базовых 

компетенций фармацевта. Обучение студентов, в особенности на старших 

курсах, должно способствовать развитию профессиональной грамотности в 

сфере будущих коммуникаций молодого специалиста. Именно поэтому 

«Фитотерапия» для слушателей 4 курса предусматривает проблемные 

лекции, тренинг-семинары, на которых рассматриваются ситуационные 

задачи, проводятся круглые столы с участием практикующих специалистов-

врачей и провизоров. В качестве самостоятельной работы студентам 

предлагаются поисковые домашние задания и учебно-исследовательские 

проекты. 

Примерные темы проблемных лекций: 1. Введение в фитотерапию. 

Фитотерапия в условиях современности. 2. Пути фармацевтического 

использования лекарственного растительного сырья и продуктов животного 

происхождения для решения задач фитотерапии. 3. Особенности 

фитотерапии в педиатрии. 4. Особенности фитотерапии в геронтологии. 5. 

Фитотерапия и лечение заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. 6. Токсикология растений. 7. Применение фитотерапии при лечении 

онкологических и хирургических больных. Примерные темы тренинг-

семинаров: 1. Лекарственные растения и сырье, обладающие 

антиоксидантным, антигипоксантным действием. Использование пищевых 

растений в фитотерапии. 2. Лекарственные растения и сырье, обладающие 

иммуномодулирующим действием. Фитотерапия заболеваний органов 

дыхания. 3. Фитотерапия и лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 4. Фитотерапия и лечение заболеваний пищеварительного тракта. 5. 

Фитотерапия и лечение заболеваний почек, инфекционных заболеваний 

мочеполовой системы. 6. Фитотерапия и лечение ревматических заболеваний. 

7. Лекарственные растения и сырье, обладающие нейротропным действием. 

На проблемных лекциях и семинарах преподаватель задает аудитории: 

наводящие вопросы; вопросы, требующие привлечение знаний из других 

дисциплин; вопросы на повторение; вопросы, требующие нетривиального 

мышления; постоянно обращается не только к знаниям, но и к витагенному 

(жизненному) опыту участников обсуждения. К семинарам студенты готовят 

прописи возможных сборов, чаев и иных комплексных препаратов с 

обоснованием их фармакологических показаний и фитотерапевтического 

действия. К круглым столам студенты готовят таблицы по отдельным видам 

лекарственных растений, в которых указаны их возможные положительные и 

негативные свойства в рамках темы. В ходе выполнения учебных 

исследовательских проектов обучающиеся в обязательном порядке подробно 

изучают определенную группу заболеваний, возможные пути 
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фармакотерапии, роль и место фитотерапии в их лечении, а также 

обосновывают применение групп фитотерапевтических средств. 

В целом, элективный курс «Фитотерпия» помогает готовить в стенах 

УГМУ высококвалифицированные и готовые к реальной практической 

деятельности фармацевтические кадры. 
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В статье рассмотрены успехи учебной и воспитательной работы в классе, которые 
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За свой более чем сорокалетний опыт работы в школе, мне часто при-

ходилось слышать разговоры о «трудном классе» и «хорошем классе».  

В трудном классе плохая успеваемость, много проблем по дисциплине. 

И чтобы добиться каких-то сдвигов, коллективу учителей для этого прихо-

дится прилагать большие усилия.  

В хорошем классе налажена общественная жизнь, дети активны, рабо-

тает самоуправление, успеваемость и дисциплина на порядок выше. Дети 

дружны, стремятся помочь друг другу, а в общем, все как в порядочной се-

мье. Такие классы радуют и родителей и школу. Почему же один класс быва-

ет хорошим, а другой – трудным?  

По мнению большинства родителей, это явление объясняется тем, что в 

каждом классе разные классные руководители.  

- У хорошего классного руководителя, говорят они – класс передовой. 

- Неважный классный руководитель – и «класс плохой». 

Попробуем порассуждать на эту тему, найти истину этого волнующего 

всю общественность вопроса. Конечно, учитель, безусловно, в классе цен-

тральная фигура и от его опыта работы знаний и способностей зависит мно-

гое, но далеко не всё. Успехи учебной и воспитательной работы в классе 
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определяются не только мастерством учителя, но и активной жизненной по-

зицией родителей. Чтобы добиться успехов в школе, родителям не достаточ-

но привести ребенка (даже к очень опытному педагогу) и считать свою мис-

сию на этом выполненной. Только совместная работа родителей и школы 

приведет к положительно желаемому результату. Положительное воздей-

ствие учебного процесса в школе обязательно закрепляется дома. Воспита-

тельный процесс необходимо «выстраивать» в непрерывную «цепочку» воз-

действий и примеров. В этом родители и школа должны быть солидарны. На 

пример – В школе принято здороваться со старшими, а ребенок, по дороге в 

школу, встречая своих знакомых, соседей не говорит им – Здравствуйте, он 

не приучен этому дома, у него отсутствуют примеры, возможно в семье по-

добными традициями пренебрегают. В школе ребенка приучают быть само-

стоятельным, решать вопросы по обслуживанию себя, а дома, вездесущие 

бабушки перехватывают всю самую малую заботу о себе вплоть до вопросов 

личной гигиены.  

- Подойди, я помою тебе ручки, надену носочки, завяжу шнурки.  

Кто-то может возразить:  

- Он еще маленький, потом научиться.  

Да, конечно, но этому нужно учить, а не делать за него. 

Другая часть родителей считает, что на «хороший», «плохой» класс 

влияет состав учеников. Да чего и греха таить, слышно иногда в школе: 

- У неё в классе хороший подбор. Там хорошо воспитанные дети из 

приличных семей и все такое прочее. Я не открою секрета, если скажу, что 

откровенный подбор классов по признаку хороший ребенок в «А» класс, а 

похуже в «В». Школе это не надо, школа стремиться к единству в коллекти-

ве, школа желает выглядеть и быть хорошей в целом и намерена иметь боль-

ше хороших классов, распределяя заведомо проблемных детей. Дружный 

класс – это уже много, это задел на успех в учебе и труде. Вот и получается, 

что союз родителей и учителей – могучая сила, направленная на решение 

воспитательных задач, на достижение высоких показателей в учебе. Роди-

тельский комитет – первый помощник классного руководителя. К этому об-

щественному коллективу педагог обязан относиться очень серьезно, если хо-

чет получить ощутимую помощь в воспитании учащихся. В родительский 

комитет, выбираются родители с непререкаемым авторитетом и уважением. 

Хорошо, если среди них будут люди с педагогическими знаниями и опытом 

работы с детьми. Воздействуя через родительский комитет, учитель тем са-

мым добивается ещё большего влияния в целом на класс. В лице коллектива 

родителей он имеет единомышленников в своей нелегкой работе по воспита-

нию и обучению школьников. Активная позиция родителей мобилизует уче-

ника, поощряет его стремление к знаниям, дисциплинирует и помогает ре-

шать жизненные задачи по социализации личности в обществе.  

Из практики знаю, что если в начальных классах учитель в содружестве 

с родителями добились хороших результатов, то и в старших классах это 

просматривается. Новому классному руководителю, необходимо подхватить 

тот темп развития коллектива школьников, заданный в начальных классах 



114 

совместным трудом учителя и родителей, и постараться плавно его повышать 

до более качественного уровня. Я считаю целесообразным, переводить детей 

в старшие классы не расформировывая их. Ведь коллектив силен чувством 

локтя, а на этом этапе он уже создан и готов работать на созидание. Долг 

каждой семьи оказать посильную помощь классу, учителю и школе в целом. 

Уважаемые родители, постарайтесь всегда находить время для посещения 

школы, не уклоняйтесь от диалога с учителем. Ваши дети – ваше будущее, 

ваша спокойная старость, ваш предмет гордости, ваше счастье. Пусть ваши 

дети учатся только в «хороших» классах.  

Хороший класс – это тот класс, где школьник чувствует себя в школе 

как дома, а в семье как в школе, где есть друзья, общие интересы, заботы и 

обязанности. Где существует ненавязчивый контроль со стороны классного 

руководителя и родителей, где ребенка уважают, любят, и заботятся о нем.  
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В настоящее время наш современный и модернизированный мир ста-

новится, переполнен технологиями. В обществе остро назревает проблема 

недостатка людей с нестандартным мышлением. Нам не хватает творческих 

людей, способных смотреть на все проблемы и на мир в целом иначе. Люди 

становятся машинами. К счастью, ученые уже начинают реагировать на сло-

http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Makarenko/Makarenko_A_Book_for_Parents/Makarenko_A_Book_for_Parents.html
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жившуюся проблему. Как в России, так и за рубежом проводятся исследова-

ния проблем творчества и творческого мышления.  

Данный вопрос тесно связан с психолого-педагогическими аспектами, 

а значит, рассматривается с нескольких сторон одновременно и большой 

группой исследователей, что позволяет увеличить шансы получения положи-

тельного результата.  

В современной психологии существует множество подходов к опреде-

лению творческого мышления. Творчество обычно определяют, как деятель-

ность, порождающую нечто новое.  

В толковом словаре русского языка Сергей Иванович Ожегов дает та-

кое определение творчеству: «Создание новых по замыслу культурных и ма-

териальных ценностей» [7, с. 790]. Центральным здесь является слово «но-

вых». Таким образом, творческим мышлением Ожегов называет психиче-

скую деятельность по созданию нового, отличающуюся своей оригинально-

стью и неповторимостью. 

В современном словаре по психологии под творчеством понимается 

деятельность активность субъекта, результатом которой является воссозда-

ние материально-духовных ценностей, продуктов, произведений литературы, 

живописи, музыки и других видов искусства [6, с. 482]. 

Эрих Фромм понимает под творческим мышлением способность удив-

ляться и познавать. Он говорит о творчестве как об умении находить реше-

ние в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и склон-

ность к глубокому осознанию своего опыта [3, с. 96]. 

На сходстве всех предположений, можно сделать вывод, что творче-

ское мышление – мышление, позволяющее посмотреть на мир «новым» 

взглядом. Оно способно привести к ранее неизведанным знаниям и открыти-

ям, которые невозможно сделать без взгляда на мир, с другой стороны. 

Кандидаты психологических наук В.Т. Кудрявцев и В. Синельников 

выделили следующие универсальные творческие способности: 

1) реализм воображения – это образное схватывание некоторой общей 

тенденции или закономерности развития целостного объекта, до того, как че-

ловек имеет о ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих ло-

гических категорий;  

2) умение видеть целое раньше частей;  

3) надситуативно преобразовательный характер творческих решений.  

Это способность при решении проблемы не просто выбирать из навя-

занных извне альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу [6]. 

Способности также делят по уровню их развития: одаренность; мастер-

ство; талант; гениальность. 

Одаренных людей очень много. Можно сказать, даже, что людей, не 

имеющих возможности проявить свою одаренность ни к чему на свете, нет 

вообще. Все дело в том, как помочь ему найти свое призвание. Талантливых 

же людей, т.е. достигающих особенно высокого уровня развития способно-

стей, значительно меньше. Гении встречаются исключительно редко. 
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Для успешного выполнения всякой деятельности требуется не только 

наличие соответствующего сочетания способностей, но и владение необхо-

димыми знаниями и навыками [10]. 

Творческий человек очень разнообразен и непредсказуем, он обладает 

мотивацией, которая направляет его творческую активность в нужное русло. 

Творческая личность способна не только творить самостоятельно, но и по-

буждать к этому других людей, развивая в них их скрытые способности. 

Воспитать в ком-то или в себе творческую личность требует огромных уси-

лий и определенного багажа знаний. 

Фундамент формирования основ творческой личности закладывается в 

дошкольном возрасте. Перед дошкольной педагогикой в настоящее время 

стоит задача воспитать не только здоровых, но и всесторонне развитых детей. 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок» – утверждал В. А. Сухомлинский. Вот по-

чему так важны в дошкольном возрасте занятия изобразительной деятельно-

стью. Они служат улучшению художественного образования и эстетического 

воспитания детей [2, с. 248-251]. 

Образование в настоящее время находится на стадии, когда ребенок не 

просто объект, в который нужно заложить определенное количество знаний, 

но при этом учителя опираются на психическое состояние ребенка. Дети – 

это наше будущее, а значит, от знаний и умений, которые даст им учитель в 

младшем школьном возрасте зависит очень многое. 

Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с по-

мощью лепки, рисования, конструирования из природных материалов. Очень 

важно при этом сочетать приемы арт-терапии с приемами формирования 

коммуникативных и речевых навыков: побуждать ребенка рассказывать, что 

он хотел изобразить, что получилось и что не очень. Ненавязчивые вопросы 

педагога помогают ребенку, переживая образы, обрести свою цельность, 

неповторимость и индивидуальность. Очень действенны и другие формы ис-

кусства – инсценировки, театральные постановки, литературное творчество. 

При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные занятия 

художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжигание, подел-

ки из ткани, меха, природного материала. При этом специальная подготовка, 

талант исполнителей и художественные достоинства работ не столь значимы. 

Важны и сам процесс творчества, и особенности внутреннего мира младшего 

школьника. 

Младший школьный возраст характеризируется излишней эмоцио-

нальностью. Дети очень уязвимы в психологическом плане, что с одной сто-

роны, очень опасно для их психики, а с другой стороны, дает возможность 

добиться желаемого результата быстрее, чем с детьми старшего возраста. 

Подростки очень любят фантазировать и выдумывать, именно это и нужно 

для развития творческого мышления в нужном направлении. Воображение 
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мотивирует ребенка на выражение себя в этом мире в различных видах дея-

тельности. 

Процесс творчества очень ценен, так как он позволяет ребенку самовы-

ражать себя и свои мысли, он воспитывает и развивает человека как личность. 

Творчество меняет мир, по крайней мере, представление о нем. Оно способно 

создавать что-то новое, открывать неизведанное. 

Современных детей очень сложно увлечь чем-то вроде рисования или 

поэзии. Их мир наполнен фантастическими мультфильмами, которые не учат 

ни чему, а скорее наоборот порождают агрессию, ненависть и жестокость. 

Чтобы уберечь будущее поколение от эмоционального и психического само-

разрушения, необходимо с малого возраста прививать любовь к общению, 

письму, чтению. 

Детские психологи, специалисты по детскому развитию утверждают: 

движение для ребенка — это естественный способ познания себя и мира, по-

этому дети так любят играть, двигаться, бегать и спонтанно танцевать. 

Наблюдая за взрослыми, подражая им, имитируя их движения, ребенок учит-

ся – действовать, чувствовать, строить отношения с миром. 

Мышление формируется с малого возраста, но в младшие школьные 

годы, перед учителями стоит задача направить это мышление в нужное русло. 

Необходимо заинтересовать ребенка так, чтобы ему хотелось учиться и хоте-

лось идти в школу. Если этот процесс вовремя сформировать, то юному 

школьнику будет намного проще учиться в старших звеньях. 

Учиться – это очень важно, но не менее важно – это отдых. В первом 

классе для юного школьника динамические паузы необходимы как воздух, их 

следует проводить после каждого этапа урока. «Двигательные» физминутки 

направлены на то, чтобы школьник не только радовался движениям, но и по-

лучал пользу для позвоночника и всех мышц своего еще неокрепшего тела. 

Обязательное условие эффективного проведения физминуток – положитель-

ный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучающим видом, 

нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого результата не даст, ско-

рее, наоборот. 

В современное время начальная школа придерживается объяснительно-

иллюстративного метода обучения. Его суть сводится к тому, что педагог до-

носит нужную информацию до учеников, а те потом должны понять и пере-

работать услышанное в каком-то конкретном задании. Таким образом, тра-

диционное образование не ставит перед собой цель развития творческого 

мышлений у младших школьников, этим занимаются «развивающие» про-

граммы обучения [9]. Как, например, система Эльконина-Давыдова. Главное 

в этой программе то, что ученикам предлагается решить какую-либо пробле-

му любым способом, а не каким-то определенным. Тем самым ребенок раз-

вивает свое творческое мышление. Развивающая система дает ребенку боль-

ше свободы в его действиях, он может высказать свое мнение, и никто из 

учащихся не имеет право над ним посмеяться или осуждать его. Мнение 

каждого ребенка является важным и имеет право на существование, если же 
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подросток, то учитель в спокойной форме исправит допущенные учеником 

ошибки. 

Основные формы работы с воспитанниками: игры, упражнения, импро-

визации, беседы, сочинение историй, театрализация, творческая продуктив-

ная деятельность, мозговой штурм. Важно использовать в своей работе с 

детьми по развитию творческого мышления игры, творческие зада-

ния, которые включают разнообразный познавательный материал, богатый 

речевым и наглядным наполнением. Дети не утомляются, так как деятель-

ность разнообразна, яркие образы вызывают интерес [10]. 

Арт-терапевтическое пространство включает круг из стульев, персо-

нальные рабочие места (парта и стул) для индивидуального творчества, а 

также свободную от мебели часть класса, в которой можно легко переме-

щаться, танцевать. Младшие школьники, когда они работают с красками, 

одеты в спецодежду (фартуки и т.п.), что снижает ситуативную тревожность 

в связи с опасностью испачкаться. Демократичная атмосфера предполагает 

равенство прав и ответственность участников. 

Также арт-терапия положительно влияет на эмоциональный фон ребен-

ка. Она способна снять тревожность и психологические барьеры учащихся. 

Все это хорошо удается посредством техники «монотипия». Она выполняется 

красками на глянцевой бумаге, стекле или зеркале. Затейливые пятна-

отпечатки – источник интересных ассоциаций. Работа над художественным 

образом пробуждает творческое воображение, фантазию, вызывает у участ-

ников философские размышления и глубокие чувства. 

Практически на каждом из уроков можно использовать задания, кото-

рые позволят ребенку отдохнуть, расслабиться и в то же время будет способ-

ствовать развитию его творческих способностей. Например, учитель раздает 

детям чистый лист бумаги и цветные карандаши и просит их изобразить зда-

ние школы, так как они его помнят, ведь они видят его каждый день. Это за-

дание можно усложнить: после того как дети справятся с рисунком, учитель 

задает дополнительные вопросы, такие как: «Сколько ступенек у центрально-

го входа? Какого цвета крыша школы? Какой самый высокий этаж в зда-

нии?». Так учитель проверит внимательность своих учеников, заставит рабо-

тать их память и мышление. 

Как мы смогли убедиться, развитие творческого мышления при помо-

щи арт-терапии очень увлекательный и даже полезный процесс, который 

влияет на психическое, а также на общее самочувствие ребенка в социуме и 

наедине с собой. Незамысловатые техники арт-терапии развивают в ребенке 

принципы самопознания и способность нестандартно смотреть на обыденные 

вещи. 
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Современный краеведческий музей давно перестал быть только цен-

тром хранения и передачи историко-культурного наследия. Он является од-

ним из самых активных проявлений культуры, составляющим основу образо-

вательно-воспитательного потенциала и развития ребенка. Музей, отражаю-

щий выдающиеся события в истории России, историю малой родины и жизнь 

её замечательных людей, – это не только дань прошлому, это центр культур-

ной жизни [3, с. 5-17]. 

В отличие от начальной школы, образовательный процесс которой по-

строен на основе определенных учебных программ, предметом же воспита-

тельной деятельности краеведческого музея является культурно-

образовательный аспект. Знакомство младшего школьника с музейными экс-

http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-364
http://festival.1september.ru/articles/632659/
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позициями и коллекциями происходит через активные формы познания, ко-

торые стимулируют, у ребенка сопереживание и эмоционально обогащает, 

его духовный мир, дают ему больше возможностей для формирования ду-

ховно-нравственных ценностей. 

Главной задачей краеведческого музея становится выработка единства 

в определении задач, методов, приемов и форм работы по формированию у 

младшего школьника интереса к истории родного края, традициям и культу-

ре народа. 

Для младших школьников музей предлагает интерактивный цикл лек-

ций «посиделки в русской избе» и «знакомство с этнографией казахского 

народа», а также обзорную экскурсию «от прошлого к будущему», включа-

ющие в себя историю родного края, традиции народов проживающих на тер-

ритории района, как одни из форм работы по духовно-нравственному 

развитию. 

«Посиделки в русской избе» и «путешествие в этнографию казахского 

народа» проводятся в форме экскурсий включающие в себя интерактивные 

элементы, такие как творческие праздники. Данная форма мероприятия соче-

тает в себе определенные методы музейной педагогики такие как:  

– метод познавательных игр, он предусматривает создание для детей 

определенных ситуаций, которые моделируют реальности и в итоге детям из 

данной ситуации предлагается найти выход. В таких ситуациях для младшего 

школьника главным методом выступают игровые действия и достижение по-

ставленной цели в игре, но одновременно ребенок в ходе игры овладевает 

новыми знаниями и навыками [4, с. 126].  

Познавательная игра «каша из топора» из интерактивного цикла лек-

ций «посиделки в русской избе» познакомила детей с кухней русского наро-

да. Ребенку предоставлялась возможность приготовить кашу из топора и тра-

диционное блюдо крестьянина щи:  

– метод театрализации, является важным фактором при создании об-

разцов поведения при проведении народных, бытовых сцен предыдущих ис-

торических эпох. При исполнении ребенком той или иной роли у него проис-

ходит непроизвольное подчинение определенной системе правил. Этот метод 

может принимать различные формы:заранее подготовленный диа-

лог;инсценированное исполнение;театрализованное воспроизведение собы-

тий [4, с. 126]. 

Театрализованное действие «казахское ханство XV века» предусматри-

вало собой длительную подготовку. Детям исполняющие роли ханов Керея, 

Жанибека и трех великих биев Толе-би, Айтике-би, Казыбек-би был заранее 

предоставлен диалог. Дети активно посещали репетиции, с энтузиазмом по-

дошли к истории своего народа, подключив к участию в ходе мероприятия и 

старшее поколение. На всех репетициях каждому ребенку предоставлялась 

возможность примерить национальный костюм казахского народа, а также не 

только увидеть, но потрогать вещи, относящиеся к материальной культуре 

казахского народа. Тем самым можно сказать, что совершая, театрализован-
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ное действие у младшего школьника проявился интерес не только к истории, 

но традициям народа и его культуре. 
Одной из форм при проведении интерактивных циклов лекций являют-

ся народные игры. Крысько В. Г. рассматривает понятие «народные игры», 
как «…игры, которые устойчиво характерны, типичны для данного народа и 
признаются таковыми национальным сознанием» [1, с. 223]. 

Включающие в себя различные виды: подвижные, спортивные, дет-
ские, юношеские, музыкальные, речевые, хороводные и так далее [1, с. 223]. 

Национальные игры можно рассматривать как средство умственного 
развития детей. В содержании большинства национальных игр заключен по-
знавательный материал, который в достаточный мере расширяет кругозор ре-
бенка, уточняет представления ребенка о мире, стране и его родном народе.  

В своей музейно-образовательной деятельности краеведческий музей 
часто использует игры народов проживающих на территории района, такие 
как: «тогызкумалак» (девять камушек) настольную логическую игру казах-
ского народа; подвижную игру белорусского народа «михасик», которая раз-
вивает у ребенка внимание и ловкость и так далее.  

Так как, ведущим методом в работе с детьми младшего школьного воз-
раста является игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ре-
бенок познает окружающий мир, приобретает собственный опыт. Воображе-
ние и фантазия ребенка помогает ему проникнуться духом того или иного 
исторического времени, а значит, и освоить накопленные историко-
культурные ценности. 

Именно поэтому среди основных средств используемых краеведческим 
музеев направленных на духовно-нравственное развитие младших школьни-
ков являются народные игры. 

Использование народных игр в реализации мероприятий помогает не 
только разнообразить ход мероприятий, но и воспитать с помощью народной 
игры у ребенка духовность и нравственность. 

Представленный нами цикл интерактивных экскурсий позволяет раз-
вить эмоционально-познавательную сферу младшего школьника. Ведь через 
включение школьника в творческую деятельность создаются условия, при 
которых, ребенок воспринимает разнообразные явления и факты культуры, 
исторического наследия, соотнося их с собственной жизнью и накопленным 
опытом. 

Обзорная экскурсия «от прошлого к будущему» используется в каче-
стве первого знакомства юного посетителя с музеем, и позволяет успешно 
решать следующие задачи:  

– сформировать у младшего школьника способность к воссозданию об-
раза соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием; 

– сформировать восприятие исторических эпох, на примере их взаимо-
связи между собой; 

– развить устойчивую потребность у ребенка в посещении музея; 
– развить потребность у младшего школьника в самостоятельном осво-

ении окружающего мира путем изучения культурного наследия предыдущих 
эпох. 
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Таким образом, все выше сказанное нами, позволяет ребенку на приме-

ре собственного участия в исторических театрализациях, да и не только по-

чувствовать себя центральным звеном в той или иной исторической эпохе. 

Краеведческий музей помогает младшим школьникам осознать те многооб-

разные связи, которые есть между современным обществом и эпохой, в кото-

рой было то или иное событие. Активное участие в творческой деятельности 

краеведческого музея способствует формированию любви к истории своего 

края, уважительному отношению к культуре и традициям своего народа и 

народов, проживающих в нашей стране. 
 

Список литературы 

1. Народные игры // Этнопсихологический словарь / под ред. В. Г. Крысько [и 

др.] – М., 1999 – С. 223. 

2. Овсянникова, Е. А.Якунина, Е. А. Использование интерактивной среды крае-

ведческого музея в образовательном процессе / Е. А. Овсянникова, Е. А. Якунина 

// ScienceTime. – 2015. – № 4 (16). – С. 574-577. 

3. Тверская, Д. И. Музей как научно-исследовательское учреждение 

/ Д. И. Тверская // Поспелова И. М. Музейное дело в СССР : сб. ст. – М., 1974. – С. 5-17. 

4. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педаго-

гике / М. Ю. Юхневич. – М. : М-во культуры, 2001 – 126 с. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Сидорова М.Е. 

магистрант кафедры математики, НИУ «БелГУ»,  

учитель, МБОУ «Казацкая СОШ», Россия, г. Белгород 
 

В статье метод проектов рассматривается как инновационная педагогическая тех-

нология, позволяющая сделать учебную деятельность максимально эффективной. Оцени-

ваются преимущества применения данной технологии в процессе обучения. 

 

Ключевые слова: педагогическая технология, метод проектов, проектная технология. 

 

Одной из современных задач образования является раскрытие потенци-

ала учащихся, создание условий для проявления их творческих способностей. 

Для решения данной задачи в оснащении учителя появляются все более раз-

нообразные педагогические технологии, позволяющие не только повысить 

эффективность обучения, но и сформировать положительную мотивацию у 

учащихся к изучению различных дисциплин. 

Применение инновационных образовательных технологий рассматри-

вались многими авторами, например, в работах [1] – [3] обсуждаются вопро-

сы, связанные с использованием метода проектов для развития самостоятель-

ности, творческого мышления, способности к сотрудничеству и сотворчеству. 

Метод возник еще 20-е годы ХХ в. в США, однако, благодаря умению 

адаптироваться к изменяющимся условиям метод относят и к современным 

образовательным технологиям. [2, с. 7]. Особое внимание практическому 
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применению метода проектов в процессе обучения уделяла профессор 

Е.С.Полат. Она полагает, что «вместе учиться не только легче и интереснее, 

но и значительно эффективнее». Метод проектов – это система обучения, при 

которой ученик приобретает знания и умения в процессе планирования и вы-

полнения разнообразных практических заданий, называемых проектами. 

Кроме того, метод проектов включает совокупность познавательных дей-

ствий учащихся, которые позволяют решить проблемную ситуацию в резуль-

тате самостоятельных познавательных действий и предполагают практиче-

скую направленность, то есть обязательную демонстрацию полученных ре-

зультатов деятельности. Если говорить о методе проектов как об инноваци-

онной педагогической технологии, то эта технология предполагает совокуп-

ность исследовательских и проблемных методов [3, с.3-9]. 

Отмечу некоторые преимущества использования данной технологии. 

1. Проектная технология предусматривает решение проблемной ситу-

ации, что предоставляет учителю возможность использовать различные ме-

тоды и средства обучения, а от учащегося требует рациональных приемов 

умственной работы и интеллектуальной активности. 

2. Метод проектов способствует развитию конвергентного и дивер-

гентного мышления необходимых для творческой деятельности и формиро-

вания навыка принятия решений. Эти умения позволяют выбирать правиль-

ную стратегию для решения конкретных задач. 

3. У учащихся развивается умения вести критическое обсуждение. 

При выполнении парных и групповых проектов учащиеся учатся работать в 

команде, развиваются навыки успешного общения. 

4. Достоинством данного метода обучения является дифференциро-

ванный подход. Учащиеся самостоятельно выбирают тему проекта с учётом 

своих возможностей и интересов, что позволяет им реализовать творческий 

потенциал. В результате чего решаются задачи личностно-ориентированного 

обучения. 

Важно подчеркнуть, что при реализации метода проекта изменяется 

роль учителя. Он не просто воспроизводит информацию и применяет имею-

щиеся знания, он побуждает учащихся к деятельности, дает консультации по 

решению проблемы, помогает добывать необходимую информацию из раз-

личных источников.  

Таким образом, использование проектного метода предусматривает 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно ориен-

тироваться в изменяющемся информационном пространстве, выдвигать ги-

потезы, предлагать способы решения проблемных ситуаций и прогнозиро-

вать результат. Использование учителем технологии проектного обучения 

превращает учебный процесс в сотворчество учителя и ученика. 
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Раскрываются особенности организации учебного процесса с первокурсниками за 

счет введения подготовительного модуля, призванного реализовать идею комплексной, 

интенсивной адаптации первокурсников к условиям вузовской жизни. Описываются осо-

бенности реализации отдельных частей подготовительного модуля, использования при 

этом активных методов обучения. Показаны особенности деятельности преподавателя, 

связанные не только с повторением школьного материала, но и учитывающие воспита-

тельные компоненты и деятельность, направленную на «погружение в профессию». 

 

Ключевые слова: образовательная деятельность, адаптация первокурсников, моти-

вация к обучению, самостоятельная работа. 

 

В нашем университете накоплен значительный и разнообразный опыт 

работы с первокурсниками. Разработана и успешно функционирует система 

социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к услови-

ям вузовской жизни. Вместе с тем очевидно, что процесс адаптации растяги-

вается на неопределенное время, что отрицательно влияет на обучение и вос-

питание первокурсников. Кроме того, нынешний первокурсник, поступив-

ший в вуз по результатам ЕГЭ и довольно часто с невысокими баллами, не 

всегда готов к восприятию нового уровня знаний. Именно это стало основ-

ными причинами появления идеи подготовительного модуля. 
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Идея подготовительного модуля – комплексная, интенсивная и ско-

рейшая адаптация вчерашних школьников к условиям вузовской жизни. Це-

ли модуля: актуализация знаний первокурсников и формирование в них 

нацеленности на обучение в вузе; формирование коллективов студенческих 

групп первокурсников; создание условий для быстрого вхождения перво-

курсников в общий коллектив факультета и вуза; социально-психологическая 

адаптация первокурсников к новым условиям жизни. Исходя из этого, были 

выделены составляющие части подготовительного модуля: обучающая, тех-

нологическая, профессиональная, социально-психологическая, воспитатель-

ная, организационная. Длительность модуля составляет 2 недели. 

Обучающая составляющая подготовительного модуля направлена на 

решение конкретных задач: актуализация и углубление знаний первокурсни-

ков по дисциплинам «математика», «физика», «химия», «черчение», «ино-

странный язык», «информатика» в рамках школьной программы. 

На освоение содержания дисциплин выделено от 4 до 10 часов в неде-

лю, причем акцент сделан на практические занятия (2 часа – лекция, 4-8 ча-

сов – практика). Запланированы консультации с целью организации и руко-

водства преподавателями самостоятельной работы студентов (от 2 до 4 часов 

в неделю). 

По каждой дисциплине разработаны программы изучения дисциплин. 

При их составлении использовались Государственные образовательные стан-

дарты общего (среднего) образования. Каждый преподаватель учитывает в 

программе дисциплины модуля рабочие учебные программы вузовских дис-

циплин, что даст возможность «перекинуть мостик» от школы к вузу. Кроме 

того, преподаватель ориентируется на результаты ЕГЭ первокурсников, а 

также на результаты входного контроля знаний по изучаемой дисциплине, 

позволяющие оценить предметную подготовленность первокурсников и вы-

явить проблемные для них темы дисциплин. Это позволяет осуществить 

дифференцированный подход к обучению студентов первого курса в период 

подготовительного модуля и далее по программам вузовских курсов. 

Организован также выходной контроль знаний, что обеспечивает воз-

можность сравнения результатов входного и итогового тестирования и таким 

образом проанализировать эффективность занятий в период подготовитель-

ного модуля и скорректировать содержание и организацию учебных занятий. 

По результатам итогового тестирования появляется возможность более целе-

направленного формирования групп выравнивания для менее подготовлен-

ных к освоению вузовских дисциплин студентов. Возможность рейтингова-

ния студентов по итогам изучения дисциплин подготовительного модуля 

позволяет реализовать идею элитной подготовки специалистов.  

Подготовительный модуль для первокурсников особенно актуален в 

условиях реализации двухуровневой системы подготовки. В этот период 

возможно проведение входной оценки общих компетенций первокурсника. 

Определение и характеристика уровня сформированности компетенций пер-

вокурсников, проектирование их компетентностной модели позволит сделать 

вывод о степени подготовленности первокурсников к обучению в вузе, опре-
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делить стратегию и тактику формирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций в процессе подготовки специалистов, осуществить по-

этапный контроль за развитием компетенций и сделать возможным сравне-

ние компетентностных моделей первокурсника и выпускника, что послужит 

основанием для выводов о качестве обучения в вузе, для рекомендаций по 

выработке корректирующих действий. 

Технологическая составляющая подготовительного модуля – это орга-

низация учебных занятий и организация самостоятельной работы. Задача – 

подготовить их к обучению в вузе таким образом, чтобы они уверенно чув-

ствовали себя в процессе освоения содержания вузовских дисциплин.  

В организации учебной работы в период подготовительного модуля 

традиционное репродуктивное обучение, предполагающее пассивную роль 

обучающегося, явно недостаточно, поскольку небольшое количество часов, 

отведенных на повторение-изучение дисциплин, требует интенсификации 

освоения учебной информации. Поэтому необходимо применение личност-

но-ориентированных, реализующих деятельностный подход, педагогических 

технологий; эффективных форм организации образовательного процесса с 

использованием активных методов обучения. Активные методы обучения 

(АМО) – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности обучающихся в процессе освое-

ния учебного материала. АМО строятся на практической направленности, 

игровом и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге, использовании знаний и опыта обучающихся, 

групповой форме организации их работы, деятельностном подходе к обуче-

нию, рефлексии собственной деятельности.  

Использование современных технологий обучения будет особенно осо-

бенно эффективным в том случае, если сформирована мотивация студента к 

обучению, в нашем случае – к интенсивному «восстановлению» и углубле-

нию знаний: студент должен понять, для чего ему нужны «школьные» зна-

ния. В этом плане важно осуществить «погружение» в будущую профессию, 

дать ему возможность понять логику вузовского обучения (учебного плана), 

убедить первокурсников в необходимости базовых знаний для изучения не 

только знакомых ему дисциплин (математика, физика и т. д.), но и дисциплин 

профессионального цикла. В результате его работа на занятиях будет каче-

ственной и эффективной. 

Для вузовского педагога важно найти такие формы организации учеб-

ной ситуации (занятия), которые соединяли бы в себе известные вчерашнему 

школьнику форматы уроков и элементы вузовской методики преподавания. 

При этом преподаватель для каждого этапа учебного занятия должен найти 

адекватные активные методы обучения, которые используются внутри обра-

зовательного мероприятия, в процессе его проведения, например, «Мозговой 

штурм», «Кластер», диалог, составление таблиц, командная работа. Само же 

занятие – в целом – может быть организовано как лекция, интерактивный се-

минар, обучающая игра, тренинг. 
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Такой подход к организации учебных занятий существенно меняет 
роль преподавателя: он должен выступить в роли модератора образователь-
ного процесса, системно применяющего активные технологии на каждом 
этапе занятия. Его цель – эффективное управление группой в процессе заня-
тия, максимально полное вовлечение всех обучающихся в образовательный 
процесс, поддержание высокой познавательной активности на протяжении 
всего занятия, гарантированное достижение целей занятия. Преподаватель 
становится консультантом, наставником, старшим партнером для студента, 
активизирующим его аналитическую и рефлексивную деятельность, разви-
вающим исследовательские умения, коммуникативные способности, навыки 
работы в команде.  

При организации самостоятельной работы в подготовительный период 
важно показать первокурсникам значимость и необходимость самостоятель-
ной работы и научить их работать самостоятельно, то есть развить в них 
умение планировать и организовывать свою деятельность, умение самостоя-
тельно приобретать знания, умение использовать различные источники ин-
формации. 

В процессе самостоятельной работы первокурсник приобретает или 
развивает навыки научно-исследовательской работы. Уже на этом этапе це-
лесообразно раскрыть перед первокурсниками перспективы, связанные с его 
участием в НИРС.  

Содержание и формат консультации не должны быть традиционными. 
Консультация должна не только содержать информацию, нацеливать на вы-
полнение какого-то вида работы, но и носить обучающий характер.  

Важную роль в организации самостоятельной работы приобретает кон-
троль за самостоятельной работой первокурсников: он развивает в обучаю-
щемся такие качества, как дисциплинированность, ответственность. В фор-
мировании умения учиться самостоятельно большое значение имеют дисци-
плины «Организация учебного процесса» и «Основы библиотечного дела». 

Профессиональная составляющая модуля направлена на «погружение в 
профессию». Для более конкретного решения этой задачи введена в модуль 
дисциплина «Введение в специальность (ознакомительные практики)» как 
пропедевтический курс, предусматривающий обстоятельное информирова-
ние первокурсников о будущей специальности (профессии), информацию об 
основных требованиях, предъявляемых к будущему специалисту; знакомство 
с факультетом, преподавателями, сотрудниками; экскурсии на предприятия, 
знакомство с ведущими специалистами в данной области. 

Социально-психологическая составляющая подготовительного модуля 
– это та часть адаптивного процесса, которая наиболее разработана в ПГТУ. 
Предлагается организовать во внеучебное время общее знакомство с универ-
ситетом (посещение музея истории ПГТУ, экскурсия по университету, в Бо-
танический сад-институт, в лаборатории, научные центры); информирование 
о современных достижениях коллектива ПГТУ по всем направлениям дея-
тельности; о возможностях получения дополнительной профессии или ква-
лификации; о формах учебной и внеучебной деятельности студентов. Социа-
лизация первокурсников предполагает знание ими правовых аспектов обра-
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зовательной деятельности (права и обязанности). Важнейшей задачей являет-
ся адаптация первокурсников к жизни в общежитии. Основная нагрузка в 
этом плане ложится на Центр социально-психологической помощи, курато-
ров, старшекурсников и активистов студенческого самоуправления. 

Воспитательная составляющая подготовительного модуля также осно-
вывается на традициях, сложившихся в университете. Вовлечение перво-
курсников во внеучебную деятельность предполагает, прежде всего, выявле-
ние личностных качеств, необходимых для активной студенческой жизни 
(участие в трудовой деятельности, в творческих коллективах, разного рода 
культурно-массовых мероприятиях), формирующей общекультурные компе-
тенции. В период подготовительного модуля рекомендуется сформировать 
актив студенческой группы, провести групповые, факультетские и общеуни-
верситетские мероприятия для первокурсников. В организации внеучебной 
работы первокурсников участвуют управление социальной и воспитательной 
работы, кураторы, студенты-старшекурсники. 

Организация подготовительного модуля потребовала изменения кален-
дарного графика учебного процесса; согласования графиков учебного про-
цесса в части организации зимней и летней сессий (сроки, количество экза-
менов); установления обязательного перечня дисциплин и согласования с де-
канами, заведующими кафедрами; закрепления дисциплин за кафедрами; за-
крепления преподавателей за группами студентов первого курса; назначения 
ответственных за организацию подготовительного модуля; формирования 
расписания подготовительного модуля учебно-методическим управлением; 
назначения кураторов групп, составления планов работы.  

По итогам подготовительного модуля проводится анализ результатов 
на основании анкетирования первокурсников (в начале и по завершении под-
готовительного модуля); результатов выходного тестирования, сравнения 
входного и итогового тестирования; мониторинга адаптации первокурсников 
в течение первого года обучения (анкетирование, опрос, беседа); выявления 
мнения преподавателей, кураторов, заведующих кафедрами и деканов. По 
итогам анализа результатов вырабатываются рекомендации и корректирую-
щие мероприятия по организации подготовительного модуля в следующем 
учебном году. Как перспектива в разработке адаптивных мероприятий – со-
здание методики оценивания компетенций студентов-первокурсников (в со-
ответствии с компетентностным подходом). 
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В статье изложены существующие методы предотвращения и выявления лжи в от-

ветах с использованием личностных опросников при профессионально-психологическом 

отборе. Приведены результаты исследований и рассматривается возможность решения 

проблемы фальсификации результатов измерений, полученных с помощью опросников. 
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критерий независимости Спирмэна, профессионально-психологический отбор. 

 

Исследователи и практики, занимающиеся отборочным тестированием, 

часто сталкиваются с тем, что люди лгут, отвечая на личностные опросники. 

Эта проблема, которую называют по-разному: ложь в ответах; фальсифика-

ция результатов; диссимуляция или искажение ответов в социально жела-

тельном направлении, – вызывает серьезные затруднения при использовании 

личностных опросников. Самым распространенным возражением против их 

использования является, наверное, следующий аргумент: поскольку люди 

могут лгать или стараться произвести более благоприятное впечатление при 

ответах, то эти инструменты не обладают валидностью, а значит, полученные 

с их помощью результаты неверны, особенно, если оцениваются нежелатель-

ные черты или формы поведения [12]. 

Существует 4 классических метода предотвращения и выявления лжи в 

ответах на опросники [12]. Первый из них является самым простым и доста-

точно эффективным – следует предупредить респондентов, чтобы они не 

лгали. Это приводит к уменьшению количества ложных ответов, так как 

большинство респондентов воздерживаются ото лжи. Гоффин и Вудс четко 

продемонстрировали, что при наличии угрозы уличения во лжи количество 

фальсифицированных ответов уменьшается [12]. 

Второй метод состоит в использовании шкалы лжи. Ведутся споры о 

том, что именно измеряют шкалы лжи и какие из них являются наилучшими, 

но, тем не менее, эти шкалы полезны для исследовательских целей. 

При использовании третьего метода испытуемых просят фальсифици-

ровать ответы. Опросники предлагаются трем одинаковым по численности 

группам людей. Респондентов из первой группы просят «приукрасить» свои 
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ответы, респондентов из второй группы просят «притвориться плохими», а 

остальных просят отвечать правдиво. В результате получают профиль или 

шаблон ответов лжеца, с помощью которого сравнивают ответы респондента 

с «известными» ответами лжецов.  

Четвертый метод – метод вынужденного выбора или ипсативный ме-

тод. Обычно люди не сознаются в неблаговидном поведении, таком, как ипо-

хондричность (связанная с абсентеизмом), мелкое жульничество или присво-

ение имущества компании, интриганство и клевета. Чтобы выявить людей, 

желающих представить себя в выгодном свете и произвести впечатление 

кристально честного работника, кандидатам предлагают выбрать между дву-

мя одинаково желательными или нежелательными поступками. В основе это-

го метода лежит объективная оценка эквивалентности неблаговидных по-

ступков, кандидаты вынуждены признать, что их поведение может иметь не-

желательные стороны. 

Другие, более новые методы основаны на изучении латентного периода 

реакции, то есть времени, затраченного на ответы. Результаты исследований 

показывают, что когда люди лгут, они тратят на ответы больше времени. 

Холден показал, что по времени, затраченному на ответы по отдельным во-

просам, можно (в 82% случаев) отличить людей, отвечавших правдиво, от 

тех, которые ответили таким образом, чтобы быть принятыми на работу [12]. 

Существующие методы не позволяет полностью и при любых условиях пре-

одолеть тенденцию к искажению ответов в социально желательном направ-

лении. 

Исследования сфальсифицированных характеристик в прикладном 

контексте (у респондентов была установка на определенные ответы) показы-

вают, что подделать некоторые широко используемые и пользующиеся при-

знанием оценки относительно нетрудно [12]. Бербеки и Фернхем провели ис-

следование с участием кандидатов, поступающих на должность полицейско-

го, и обнаружили, что их личностные профили идентичны профилям испыту-

емых студентов, которых просили как можно убедительней подделать ответы 

на опросник. Поскольку претенденты хотели, чтобы их приняли на работу в 

полицию, они фальсифицировали социально желательный паттерн ответов, 

что в данном случае означало высокий уровень экстраверсии и низкий уро-

вень нейротизма [12]. 

Абитуриенты, поступающие в военный ВУЗ, также хотят в них посту-

пить, и, следовательно, можно допустить, что процентная численность экс-

травертов должна превалировать над интровертной, а численность абитури-

ентов с низким уровнем нейротизма должна превалировать над численно-

стью абитуриентов с высоким уровнем. Для проверки этой гипотезы мы про-

анализировали характеристики абитуриентов, поступающих в военный ВУЗ в 

2003-2009 гг. Для определения типа темперамента экстраверт-интроверт был 

использован опросник Д. Кейрси [6]. В качестве опросника на нейротизм был 

использован фактор «О» («спокойствие-тревожность») из опросника Р. Кет-

телла формы «С». Процентный состав характеристик представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Процентное содержание категорий типа темперамента и 

 нейротизма у абитуриентов 

Категории типов темперамента 
Количество 

респондентов 

Процент респондентов 

с данной категорией 

Проверка на типы темперамента 

Экстраверт 1880 67,29 

Амбиверт 511 18,29 

Интроверт 403 14,42 

Проверка на нейротизм 

Низкая выраженность нейротизма 1437 51,97 

Средняя выраженность нейротизма 1026 37,11 

Высокая выраженность нейротизма 302 10,92 

 

Полученные результаты (см. табл. 1) совпадают с результатами по 

профотбору полицейских, полученными в работе [12] и частично совпадают 

с данными о соотношении численности экстравертов и интровертов в амери-

канской популяции, определяемой с помощью опросника Д. Кейрси [4]. За-

метим, что методика определения психологических портретов по опроснику 

Д. Кейрси не предполагает наличие категории типа темперамента амбиверт, 

что, безусловно, является недостатком данной методики. Однако наши опа-

сения могут быть и напрасны, а абитуриенты, поступающие в военный ВУЗ, 

не фальсифицируют данные опросников. По мнению А. В. Батаршева [1], об-

работка результатов тестирования по личностным опросникам (в частности 

опросника Р. Кеттелла) начинается с проверки ответов испытуемого на ис-

кренность (по показателю MD), при значении показателя MD больше 9 бал-

лов считается, что испытуемый отвечает на вопросы неискренне. В этом слу-

чае результаты тестирования считаются недостоверными и дальнейшие об-

работка и интерпретация их не производятся. При значении показателя MD 

5-9 баллов достоверность результатов тестирования подвергается сомнению. 

О возможности дальнейшей обработки данных исследования принимает ре-

шение экспериментатор, исходя из целей и задач психодиагностического об-

следования (исследования). Значение показателя MD 1-4 балла характеризует 

правдивость обследуемого. 

Существует другая трактовка значения содержания фактора: «адекват-

ная самооценка – неадекватная самооценка». В частности при низких оцен-

ках (0-4 балла) данный фактор описывается как «недовольство собой, неуве-

ренность в себе, излишняя критичность по отношению к себе» [8]. При высо-

ких оценках (10-14 баллов) данный фактор описывается как «переоценка 

своих возможностей, самоуверенность и довольство собой». В своем иссле-

довании мы будем придерживаться точки зрения А. В. Батаршева [1] и по-

стараемся доказать её справедливость. В соответствии с предложенной клас-

сификацией [1], определим процентное соотношение респондентов, имею-

щих различную степень искренности. Результаты представлены в табл. 2 и 3.  
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Таблица 2 

Процентное содержание категорий уровней выраженности шкалы 

неискренности MD у абитуриентов 

Уровни 

выраженности 

Категории уровней 

выраженности 

Количество 

респондентов 

Процент респондентов 

с данной категорией 

0 низкая 1 0,04 

1 низкая 4 0,14 

2 низкая 21 0,76 

3 низкая 41 1,48 

4 низкая 102 3,69 

5 средняя 150 5,42 

6 средняя 221 7,99 

7 средняя 299 10,80 

8 средняя 410 14,80 

9 средняя 335 12,10 

10 высокая 430 15,60 

11 высокая 261 9,44 

12 высокая 260 9,42 

13 высокая 126 4,56 

14 высокая 104 3,76 

 

Таблица 3 

Процентное содержание категорий уровней выраженности шкалы 

неискренности MD у абитуриентов 

Уровни 

выраженности 

Категории уровней 

выраженности 

Количество 

респондентов 

Процент респондентов 

с данной категорией 

0 низкая 0 0,00 

1 низкая 2 0,13 

2 низкая 7 0,46 

3 низкая 22 1,43 

4 низкая 54 3,51 

5 средняя 73 4,85 

6 средняя 119 7,84 

7 средняя 150 9,86 

8 средняя 224 14,57 

9 средняя 186 12,20 

10 высокая 229 14,89 

11 высокая 163 10,71 

12 высокая 163 10,71 

13 высокая 76 4,94 

14 высокая 69 3,90 
 

Результаты, представленные в табл. 2, позволяют сделать вывод, что 

процент респондентов, достоверность данных которых не вызывает сомне-
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ний, составляет всего 6,11%. Процент респондентов, достоверность данных 

которых вызывает сомнения, составляет 51,11%. Следовательно, процент ре-

спондентов, данные которых не должны приниматься к исследованию, со-

ставляет 42,78%. Налицо весьма значительное количество данных, не явля-

ющихся достоверными, что может привести к абсолютно ошибочным выво-

дам в исследовании.  

Аналогичные данные получены по результатам анализа табл. 3. Про-

цент респондентов, достоверность данных которых не вызывает сомнений, 

составляет всего 5,53%. Процент респондентов, достоверность данных кото-

рых вызывает сомнения, составляет 49,32%. Процент респондентов, данные 

которых не должны приниматься к исследованию, составляет 45,15%. Таким 

образом, при профессионально-психологическом отборе необходимо обра-

щать огромное внимание на достоверность данных, используя методы, ука-

занные выше и предложенные в работе [12]. 

Нам представляется наиболее важным вопрос использования знания 

личностных характеристик обучаемых с целью прогнозирования успешности 

их обучения. Для решения данной задачи необходимо убедиться, что некото-

рые личностные характеристики, определяемые с помощью опросника  

Р. Кеттелла, являются предикторами при прогнозировании успешности обу-

чения. Предварительно необходимо показать, что неискренность в ответах по 

фактору MD коррелирует с неискренностью в ответах по другим факторам. 

Для решения данной задачи проведем корреляционный анализ между факто-

ром MD и другими факторами опросника Р. Кеттелла формы «С». Так как 

измерения факторов опросника Р. Кеттелла проведены в шкале порядка  

[7, 10], то для оценки используем критерий независимости Спирмэна [3]. Ну-

левой гипотезой (Н0) в этом случае является положение, что уровни выра-

женности фактора MD и других факторов независимы. Отклонение гипотезы 

Н0 будем осуществлять на уровне значимости  = 0,02, в соответствии с ре-

комендациям авторов работы [11]. Результаты корреляционного анализа 

представлены в табл. 4. 

Результаты корреляционного анализа (табл. 4) позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

1. Отвержение Н0 мы можем осуществить для факторов опросника  

Р. Кеттелла: MD и A, В, C, G, H, Q3 – положительная корреляция. 

2. Отвержение Н0 мы можем осуществить для факторов опросника  

Р. Кеттелла: MD и E, L, M, O, Q2, Q4 – отрицательная корреляция. 

3. Отвержение Н0 мы не можем осуществить для факторов опросника 

Р. Кеттелла: F, I, N, Q1. 

Можно предположить, что положительная корреляция между указан-

ными факторами объясняется тем, что ответы на вопросы данных факторов 

являются социально желательными ответами и респонденты с высоким уров-

нем фактора MD просто выбирают именно эти ответы. С другой стороны, мы 

можем предположить, что отрицательная корреляция между указанными 

факторами объясняется тем, что ответы на вопросы данных факторов явля-

ются социально нежелательными ответами и респонденты с высоким уров-
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нем фактора MD просто не выбирают именно эти ответы. И, наконец, мы 

можем предположить, что отсутствие корреляции между указанными факто-

рами объясняется тем, что ответы на вопросы данных факторов являются со-

циально нейтральными ответами и респонденты с высоким уровнем фактора 

MD равномерно выбирают или не выбирают именно эти ответы. 
Таблица 4 

Результаты проверки гипотезы о независимости между фактором MD 

и другими факторами опросника Р. Кеттелла (форма «С»), объем выборки N = 2765 

Сравниваемые 

факторы 

Значение коэффициента 

корреляции Спирмэна, R 

Уровень значимости отвержения гипоте-

зы о независимости,  (односторонний 

критерий) 

MD & A 0,154 0,0 

MD & B 0,047 0,007 

MD & C 0,415 0,0 

MD& E -0,052 0,003 

MD & F 0,030 0,06 

MD & G 0,276 0,0 

MD & H 0,212 0,0 

MD & I -0,033 0,039 

MD & L -0,218 0,0 

MD & M -0,199 0,0 

MD & N -0,024 0,1 

MD & O -0,312 0,0 

MD & Q1 -0,010 0,3 

MD & Q2 -0,186 0,0 

MD & Q3 0,323 0,0 

MD & Q4 -0,166 0,0 

Примечание: знак « – » свидетельствует об отрицательной корреляции, отсутствие 

знака « – » свидетельствует о положительной корреляции. 

 

Описание факторов опросника Р. Кеттелла (форма «С»), подробно 

представлено в работе [8] и приведены в табл. 5. 
Таблица 5 

Описание первичных личностных факторов 

Индекс Техническое название Бытовое обозначение 

1 2 3 

А Шизотимия – аффекготимия Замкнутость – общительность 

В Интеллект – высокий интеллект Конкретное мышление – абстрактное 

мышление 

С Слабое «Я» – сила «Я» Эмоциональная нестабильность - 

эмоциональная стабильность 

Е Покорность – доминантность Подчиненность – доминантность 

F Дисургензия – сургензия Сдержанность – экспрессивность 
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Окончание табл. 5 

 

1 2 3 

G «Сверх-Я» – слабость 

«сверх-Я» – сила 

Низкая нормативность поведения – высо-

кая нормативность поведения 

Н Трекция – пармия Робость – смелость 

I Харрея – премсия Реализм – чувствительность 

L Алаксия – протензия Подозрительность – доверчивость 

М Праксерния – аугия Практичность – мечтательность 

N Натурал фортриднесс – ревднес Прямолинейность (наивность) –  

проницательность (искусственность) 

О Гипертимия – гипотимия Спокойствие – тревожность 

Q1 Ригидность – гибкость Консерватизм – радикализм 

Q2 Социабельность – самодостаточ-

ность 

Конформизм (зависимость от группы) – 

нонконформизм (самостоятельность) 

Q3 Импульсивность – контроль 

желаний  

Низкий самоконтроль – высокий 

самоконтроль 

Q4 Нефрустрированность – фруст-

рированность 

Расслабленность – эмоциональная 

напряженность 
 

Анализ описания факторов [1, 8] позволяет сделать вывод, что факторы 

A, C, G, H, Q3 являются социально желательными факторами. Социально не-

желательными факторами являются: E, L, M, O, Q2, Q4, а факторы F, I, N, Q1 

являются социально нейтральными. Рассмотрим предположение, что оценки 

центра распределения выборок социально желательных факторов будут 

больше у респондентов с высоким уровнем (ВСР) значения фактора MD, чем 

у респондентов с низким уровнем (НСР) значения фактора MD (см. табл. 1). 

В свою очередь, у социально нежелательных факторов оценки центра рас-

пределения выборок будут меньше у респондентов с высоким уровнем (ВСР) 

значения фактора MD, чем у респондентов с низким уровнем (НСР) значения 

фактора MD. У факторов, которые являются социально нейтральными, оцен-

ки центра распределения будут однородными. Так как измерения факторов 

опросника Р. Кеттелла проведены в шкале порядка [7, 10], то для проверки 

этой гипотезы воспользуемся критерием Манна-Уитни [3]. Нулевой гипоте-

зой (Н0) в этом случае является положение, что центры распределений выбо-

рок респондентов с разными категориями выраженности фактора MD одно-

родны. Отклонение гипотезы Н0 будем осуществлять на уровне значимости  

= 0,02 [11]. Результаты проверки Н0 представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 
Результаты проверки гипотезы об однородности оценок центров распределений 

выборок факторов опросника Р. Кеттелла (форма «С») у респондентов, 

имеющих различные категории выраженности фактора MD 

Факторы 
Сравниваемые ка-
тегории выражен-
ности фактора MD 

Факторы 
Объем 

выборок 

Уровень значимости 

отвержения H0,  (одно-
сторонний критерий) 

Социально-
желательные 

ВСР / НСР 

A 

1181 / 169 

0,00006 

C 0,000000 

G 0,000000 

H 0,000000 

Q3 0,000000 

ВСР / СР 

A 

1181 / 1415 

0,000000 

C 0,000000 

G 0,000000 

H 0,000000 

Q3 0,000000 

СР / НСР 

A 

1415 / 169 

0,25 

C 0,000000 

G 0,000000 

H 0,0002 

Q3 0,000000 

Социально-
нежелательные  

ВСР / НСР 

E 

1181 / 169 

-0,02 

L -0,000000 

M -0,0000005 

O -0,000000 

Q2 -0,0000005 

Q4 -0,000000 

ВСР / СР 

E 

1181 / 1415 

-0,17 

L -0,000000 

M -0,000000 

O -0,000000 

Q2 -0,000000 

Q4 -0,000000 

СР / НСР 

E 

1415 / 169 

-0,07 

L -0,00009 

M -0,11 

O -0,00009 

Q2 -0,06 

Q4 -0,00038 

Нейтральные 

ВСР / НСР 

F 

1181 / 169 

0,14 

I -0,12 

N -0,31 

Q1 -0,11 

ВСР / СР 

F 

1181 / 1415 

0,17 

I -0,09 

N -0,33 

Q1 -0,43 

СР / НСР 

F 

1415 / 169 

0,27 

I -0,28 

N -0,39 

Q1 -0,12 

Примечание: знак « – » свидетельствует об отвержении H0 в пользу большего уровня выражен-

ности фактора у категории выборки, стоящей после косой черты, отсутствие знака – свиде-

тельствует об обратном. 
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Анализ результатов, представленных в табл. 6, позволяет сделать вы-

вод о полном подтверждении нашего предположения о том, что центры рас-

пределений у социально желательных факторов будут выше у респондентов с 

высокой категорией выраженности фактора MD, у социально нежелательных 

факторов – всё наоборот, тогда как у социально нейтральных факторов, цен-

тры распределений однородны. Следовательно, мнение А. Н. Капустина [8], 

что фактор MD это шкала адекватности личности, является ошибочным. По-

лученные нами результаты свидетельствуют о больших проблемах в исполь-

зовании личностных опросников при профессионально-психологическом от-

боре (ППО), а также при прогнозировании успешности обучения. Например, 

при проведении ППО в военном ВУЗе для оценки адаптационных возможно-

стей личности абитуриентов используется тест МЛО «Адаптивность» [9]. 

Можно предположить, что результаты данного теста также фальсифициру-

ются абитуриентами. Для проверки данной гипотезы проведем корреляцион-

ный анализ между фактором MD опросника Р. Кеттелла (форма «С») и шка-

лами «КП», «МН», «ПР» теста МЛО «Адаптивность». Результаты корреля-

ционного анализа представлены в табл. 7. 
Таблица 7 

Результаты проверки гипотезы о независимости между фактором MD 

опросника Кеттелла (форма С) и шкалами теста МЛО «Адаптивность» 

Коррелируемые факто-

ры MD опросника Кет-

телла 

и шкалы теста МЛО 

«Адаптивность» 

Объем 

выборки 

Значение коэффици-

ента корреляции 

Спирмэна, R 

Уровень значимости 

отвержения гипотезы 

о независимости,  

(односторонний крите-

рий) 

КП & MD 

2765 

-0,375 0,0 

МН & MD -0,351 0,0 

ПР & MD -0,414 0,0 

 

Так как шкалы «КП», «МН» и «ПР» являются обратными (чем выше 

балл, тем хуже результат), то отрицательная корреляция свидетельствует о 

следующем: чем выше результат по шкале лжи, тем выше адаптивный по-

тенциал. Таким образом, можно вполне допустить, что результаты измерения 

адаптивного потенциала у абитуриентов сфальсифицированы. 

В работе [5], со ссылкой на Р. Стернберга, указывается, что уровень 

мотивации является лучшим предиктором успеха, чем интеллект. Исходя из 

этого мнения, представляется весьма интересным проверить, фальсифициру-

ется ли мотивация достижения успеха при использовании личностного 

опросника. Для проверки данного предположения воспользуемся тестом 

МУН А. Реана [2] и фактором MD опросника Р. Кеттелла (форма «С») [8]. 

Будем полагать, что наличие значимой положительной корреляции между 

результатами измерений уровней выраженности мотивации и уровнями вы-

раженности фактора MD свидетельствует о фальсификации результатов из-

мерения мотивации. Корреляционный анализ проведем с помощью критерия 

независимости Спирмэна [3]. Нулевой гипотезой (Н0) в этом случае является 

положение, что уровни выраженности фактора MD и мотивации достижений 
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независимы. Отклонение Н0 мы будем осуществлять на уровне значимости  

= 0,02. Результаты проверки Н0 представлены в табл. 8. 
Таблица 8 

Результаты проверки гипотезы о независимости результатов измерений 

фактора MD опросника Р. Кеттелла (форма «С») и результатами измерений 

мотивации достижения (тест МУН) 

Коррелируемый фактор 

MD опросника Кеттелла 

и мотивация достижения 

успеха (тест МУН)  

Объем 

выборок 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмэна, R  

Уровень значимости 

отвержения гипотезы 

о независимости,   

(односторонний 

критерий) 

MOTIWT & MD 913 0,212 0,0 

 

Результаты, представленные в табл. 8, позволяют сделать вывод о воз-

можной фальсификации результатов измерений мотивации достижения 

успеха с помощью теста МУН. 

Данные результаты исследований свидетельствуют об актуальности 

решения проблемы фальсификации результатов измерений, полученных с 

помощью личностных опросников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ  
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В статье рассматривается возможность формирования этических и правовых норм 

поведения учащихся в информационной среде в процессе обучения информатике в 5-6 

классах средствами ситуационных задач. Их использование позволяет сформировать у 

учащихся необходимые знания в области информационной этики и права, а также обеспе-

чить непрерывность и эффективность этого процесса.  

 

Ключевые слова: этические нормы, правовые нормы, информационные технологии, 

информационная среда, информационная деятельность, сетевые сервисы. 

 

В эпоху динамичного развития компьютерной  техники, информаци-

онных технологий, глобальных сетей и сетевых сервисов подрастающее по-

коление довольно рано приобщаются к деятельности в информационной сре-

де. В связи с этим очень важно, чтобы учащиеся не только эффективно ис-

пользовали информационные технологии, функциональные возможности се-

тевых сервисов, но и соблюдали при этом нормы информационной этики  

и права.  

Результаты исследований, проводимых при поддержке фонда развития 

Интернет, показали, что большинство российских школьников убеждены в 

отсутствии необходимости соблюдения этических и правовых норм поведе-

ния в информационной среде [2]. Учитывая все это, осуществлять процесс 

формирования этических и правовых норм поведения учащихся в информа-

ционной среде необходимо как можно раньше. Примечательно, что уже в  

11-12-летнем возрасте школьники активно используют социальные сети, 

электронную почту, средства мгновенного обмена сообщениями. В связи с 

этим заниматься вопросами формирования у школьников этических и право-

вых норм поведения в процессе обучения информатики необходимо уже с 5 

класса. В процессе педагогической работы со школьниками 5-6 классов было 

выявлено, что у них отсутствует понимание того какие информационные 

действия являются этическими и правовыми нарушениями в информацион-

ной среде. Чаще всего они нарушают этические и правовые нормы, связан-

ные с недопустимостью несанкционированного запуска с общедоступного 

компьютера, носителей информации, файлов, принадлежащих сторонним 

пользователям, размещения видео, фото, графики неэтичных по своему со-

держанию, распространения цепочечного спама и смайл-флуда, а также ис-

пользования в текстовых сообщениях компьютерных жаргонизмов. В связи с 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного фонда, грант 15-16-55013 
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этим в процессе обучения информатике в 5-6 классах учителю целесообраз-

но, в первую очередь, уделять внимание формированию именно этих норм. 

Очень важно, чтобы учащиеся не только имели представление об этических и 

правовых нормах поведения, но соотносили информационное действие с 

нормой и определяли нарушения в различных жизненных ситуациях. Однако, 

как утверждает Шемшурина, «…педагогический корень нравственно-

этического воспитания заключается в его непрерывности» [1]. Чтобы форми-

рование на уроках информатики этических и правовых норм было эффектив-

ным необходимо постоянно уделять внимание этим вопросам, а именно 

практически на каждом уроке находить для этого время и место. Ситуацион-

ная задача является наиболее эффективным средством формирования знаний 

в области этических и правовых норм поведения. Ее можно использовать 

практически на каждой теме курса информатики, а ее решение и обсуждение 

может занимать не более пяти минут учебного времени. Все это позволяет 

организовать непрерывность процесса формирования этических и правовых 

норм поведения учащихся в информационной среде в процессе всего курса 

обучения информатике в 5-6 классах. Рассмотрим подробнее, на каких имен-

но темах курса информатики 5-6 класса целесообразно использовать ситуа-

ционные задачи для формирования у школьников этических или правовых 

знаний.  

Формирование недопустимости несанкционированного доступа к поль-

зовательским файлам можно реализовать средствами ситуационных задач на 

таких темах как «Программы и файлы», «Рабочий стол. Управление мы-

шью», «Главное меню. Запуск программ», «Управление компьютером с по-

мощью меню», «Действия с информацией. Хранение информации», «Носите-

ли информации», «Обработка текстовой информации», «Инструменты гра-

фического редактора», «Файлы и папки». Для предотвращения пересылки 

школьниками цепочечных писем целесообразно использовать ситуационные 

задачи при изучении тем «Передача информации», «Текст как форма пред-

ставления информации», «Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации». В целях недопустимости использования и 

распространения школьниками смайл-флуда наиболее предпочтительно при-

менять ситуационные задачи на таких темах как «Кодирование информа-

ции», «Форматирование – изменение формы представления информации». 

Для того, чтобы предотвратить использование школьниками компьютерных 

жаргонизмов, более приемлемыми для внедрения ситуационных задач явля-

ются темы «Как устроен компьютер», «Ввод информации в память компью-

тера», т.к. именно с обозначением устройств компьютера связано использо-

вание школьниками 5-6 классов компьютерных жаргонизмов.  

Таким образом, существует необходимость формирования у школьни-

ков этических и правовых норм поведения в условиях современной инфор-

мационной среды. Осуществлять эту работу необходимо непрерывно на про-



тяжении всего курса обучения информатике в школе, начиная с 5-6 классов. 

Постоянное использование на уроках ситуационных задач позволяет сфор-

мировать у школьников необходимые знания в области информационной 

этики и права.  
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