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УДК 37.013, 159.9

ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ПОДХОД В РАЗВИТИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ  

СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Речевое развитие детей дошкольного воз-
раста обусловлено формированием у них струк-
тур физиологических, психологических и по-
знавательных процессов, а также спецификой 
формирования лексических средств при по-
строении языкового высказывания и речевом 
общении.

Речевая деятельность занимает особое 
положение в системе психических процес-
сов человека. Являясь фундаментом мыш-
ления и регулятором поведения, она выпол- 
няет социальную функцию, которая обеспечи-
вает адаптацию человека в окружающей среде  
[1–4; 6; 8; 11–14].

В современной отечественной и зарубеж-
ной науке изучены закономерности семанти-
ческих инноваций детской речи, разработан 
широкий спектр технологий развития словар-
ного запаса у детей дошкольного возраста. 
Освещены проблемы постепенного станов-
ления системы лексических значений слов, 
разноплановости и специфичности овладе-
ния семантическими единицами родного язы-
ка. Существенно продвинулись исследования  
в изучении парадигматических, синтагмати-
ческих и деривационных отношений в язы-
ковой картине детей дошкольного возраста  
[7; 9; 10; 15–18]. 

Однако проблема качественного освоения 
и функционирования семантической стороны 
речи требует индивидуально-дифференциро-
ванного подхода. Это связано с тем, что онто-
генез речевого развития у детей дошкольного 
возраста приобретает полиморфно-вариатив-
ный характер, результатом которого могут быть 
дисфункции темпа развития созревания от-
дельных параметров психической деятель-
ности, которая, в свою очередь, обусловлена 

закономерностями гетерохронного морфофунк-
ционального созревания мозга. Грамотное пси-
холого-педагогическое сопровождение такого 
ребенка в процессе формирования семантики 
речевого развития возможно только тогда, когда 
выявлены его психологический статус, отража-
ющий как слабые, так и сильные стороны пси-
хической деятельности и развития речи ребен-
ка и ее компонентов.

Качественный анализ морфологии струк-
туры семантического поля ребенка дошкольно-
го возраста предполагает выделение первично 
несформированного (пострадавшего) звена, 
его вторичных системных дисфункций и ком-
пенсаторных перестроек в процессе речевого  
онтогенеза.

В этой связи качественное воздействие на 
разные уровни сформированности в способе 
организации лексических единиц с учетом об-
щих закономерностей онтогенеза является ба-
зовой предпосылкой для развития всех компо-
нентов семантического поля и ставит вопрос о 
разработке технологий, позволяющих расши-
рить репертуар эффективности воздействия при 
применении их с традиционными методами  
развития. 

Индивидуально-дифференцированный под-
ход в развитии семантики речевого развития 
детей дошкольного возраста предполагает ор-
ганизацию процесса на основе выбора тех-
нологий обучения и развития, а также темпа 
образовательного процесса с учетом индиви-
дуальных различий, уровня сформированности 
и зрелости базовых структур головного мозга 
в процессе освоения и расширения эталонов и 
репертуаров словообразовательных моделей у 
данной категории детей.

Таким образом, успешность индивидуально- 

Н.С. БАБИЕВА 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет  
имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)», г. Москва
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дифференцированного подхода, направленного 
на формирование поступательной обработки 
синтагматико-парадигматических структур, в 
системе функционально-семантического поля 

от синтагматики к парадигматике и к синтаг-
матико-парадигматическому анализу позволит 
более эффективно преодолеть трудности освое-
ния языковой системы.
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УДК 372.881.116.11

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТОВ  
ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ РУССКОГО  

ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Современные компьютерные тестовые си-
стемы по русскому языку, помимо основной –  
контролирующей – функции, имеют допол-
нительные функциональные возможности –  
диагностическую и обучающую. Компьютер-
ный контрольно-диагностический тест по ор-
фографии и пунктуации не только определяет 
уровень сформированности орфографических 
и пунктуационных знаний, умений и навыков 
учащихся, но и выявляет круг тем, вызываю-
щих затруднения, причины реальных и потен-
циальных ошибок. Это свойство приобретает 
особую важность в связи с актуальной для рос-
сийской системы образования проблемой орга-
низации индивидуализированного, личностно 
ориентированного обучения разнородного кон-
тингента учащихся российских школ и вузов, 
дифференцированного по различным характе-
ристикам.

Методика применения компьютерных те-
стовых систем по русскому языку рассматрива-
ется многими современными исследователями: 
С.М. Вовк считает, что сегодня невозможно 
представить уроки русского языка без компью-
терных технологий [2, с. 696]; В.И. Дзюба и 
В.Г. Лебединская отмечают нацеленность те-
стов на «экономию времени как учеников, так 
и учителей» [3, с. 167]; Е.В. Абраменко вы-
деляет такие положительные следствия ком-
пьютеризации, как индивидуализация работы 
с учащимися, повышение их самостоятельно-
сти, увеличение темпа занятия и т.д. [1, с. 91];  
М.Н. Крылова пишет, что компьютерные техно-
логии «способны в корне перестроить учебный 
процесс» [4, с. 32]. Тем не менее, многие прак-
тические вопросы применения компьютерных 
тестов, в т.ч. исследование эффективности их 
апробации и внедрения, требуют сегодня более 
внимательного изучения.

Цель статьи – исследование проблемы при-
менения контрольно-диагностических тестов 
по орфографии и пунктуации русского языка в 
системе российского образования. Материалом 
для изучения стало применение тестов по ор-
фографии и пунктуации, изданных на электрон-
ных носителях в режиме репетитора [6; 7].

Компьютерные контрольно-диагностиче-
ские тесты по орфографии и пунктуации зна-
чительно повышают качество учебной работы 
учителей и преподавателей русского языка и, 
как следствие, качество знаний, уровень ор-
фографических и пунктуационных умений и 
навыков российских школьников и студентов. 
Применение данных тестов позволяет модер-
низировать и разнообразить процесс обучения, 
повышает заинтересованность учащихся в ре-
зультатах учения.

Формирование устойчивых орфографиче-
ской и пунктуационной компетенций учащихся 
на сегодняшний день является одной из основ-
ных задач дисциплины «Русский язык», нося-
щей в целом коммуникативный и практикоори-
ентированный характер в системе как общего, 
так и высшего образования. Возросшая значи-
мость практической орфографии и пунктуации 
определяется явным усилением в последние 
годы роли письменной речи, произошедшим 
на фоне расширения коммуникационной среды 
письменного общения посредством интернета 
и средств мобильной связи, предоставляющих 
услуги по обмену текстовыми сообщениями. 
Педагоги и филологи [5] отмечают, что одной 
из характерных черт языковой специфики на-
шего времени стало системное нарушение пра-
вил русского письма, сознательное или (что 
встречается намного чаще) бессознательное. 
Этот социальный и коммуникативный феномен 
с неизбежностью влияет на еще не сложившие-

Т.Ю. БОДРОВА, И.В. КРИВЧЕНКОВА

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
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ся у учащихся знания о нормах русского языка, 
ведет к игнорированию культуры письменной 
коммуникации.

Основной задачей проводимого нами экс-
перимента стала проверка гипотезы, состоящей 
в том, что разработанные технологии апроба-
ции и интеграции компьютерного контрольно-
диагностического тестирования по орфографии 
и пунктуации в систему обучения русскому 
языку в школе и вузе будут способствовать его 
внедрению в учебный процесс в качестве не-
обходимого компонента, обеспечивающего гиб-
кость и адаптивность учебного процесса, что, 
в свою очередь, окажет существенное влияние 
на повышение практической грамотности каж-
дого учащегося, позволит скорректировать об-
учение в соответствии с его индивидуальными 
личностными и когнитивными особенностями. 
Кроме того, эксперимент преследовал цели 
выявить влияние использования компьюте-
ризированного тестирования с применением 
компьютерной техники при текущем и итого-
вом контроле на повышение эффективности 
обучения и в школе, и в вузе, на уровень каче-
ства знаний и умений учащихся, и, кроме того, 
что кажется нам очень важным (особенно для 
школьного образования), выявить то, обладает 
ли тестирующая система побочным корректи-
рующим эффектом.

В качестве методической основы экспери-
ментального обучения был выбран мультиме-
дийный учебный комплекс, включающий в себя 
три компонента: 

1) «1С: Репетитор. Русский язык» (М.: 1С, 
1999); 

2) «1С: Репетитор. Тесты по орфографии» 
(М.: 1С, 2001); 

3) «1С: Репетитор. Тесты по пунктуации» 
(М.: 1С, 2000).

Программа экспериментального исследова-
ния включала 12 тестов по орфографии и пун-
ктуации по темам, вызывающим у учащихся 
наибольшие трудности:

1) правописание сочетаний согласных;
2) правописание НЕ и НИ;
3) слитное, дефисное, раздельное написа-

ние сложных слов;
4) оглушение и озвончение согласных;
5) правописание гласных в приставках и 

непроизводных предлогах;
6) правописание личных окончаний гла- 

голов;

7) тире на месте сказуемого;
8) знаки препинания в сложном бессоюз-

ном предложении;
9) знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении;
10) тире между подлежащим и сказуемым;
11) знаки препинания в сложносочиненном 

предложении;
12) сравнительный оборот.
В ходе эксперимента систематически про-

водилось сравнение результатов обучения уча-
щихся выделенных контрольной и эксперимен-
тальной групп.

Для определения процента количества 
ошибок, допущенных по разделам программы, 
нами была разработана следующая формула:

10 % 0 ,mM
C

= ⋅

где m – количество ошибок; при С = AB; A – ко-
личество участников; В – количество заданий 
тестирования; M – процент количества ошибок.

Для уточнения количества отвечавших и 
времени, затрачиваемого на тестирование, нами 
были разработаны следующие формулы:

1
1 00 % 1 ,nN

A
= ⋅

 
2

2 00 % 1 ,nN
A

= ⋅
 

3
3 00 % 1 ,nN

A
= ⋅

где N1 – процент ответивших раньше нормы; 
N2 – процент ответивших в нормированное вре-
мя; N3 – процент ответивших с превышением 
нормы; A – количество тестируемых; n1 – ко-
личество ответивших раньше нормы; n2 – ко-
личество ответивших в нормированное время;  
n3 – количество ответивших с превышением 
нормы; t < – среднее время ответов раньше 
нормы; tнорма – нормативное время; t > – среднее 
время ответов позже нормы.

Следует отметить, что t < и t > определя-
лись по формуле:

1 2 ..  . ,nt t t
n

+ +

где t1, t2, … tn – конкретное время ответов; n – 
количество ответивших в разделах t < и t >.

Далее (рис. 1–3) приводятся итоговые ре-
зультаты сравнительной характеристики про-
хождения тестирования по орфографии и пунк- 
туации среди школьников 7–11 классов ГОУ 
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СОШ № 368 «Лосиный остров» г. Москвы и 
студентов I–II курсов филологического факуль-
тета Московского городского педагогического 

университета. На рис. 1 зеленая линия – про-
цент ответов на «3»; фиолетовая линия – про-
цент ответов на «4»; синяя линия – процент от-

Рис. 1. Итоговые результаты тестирования школьников 7–11 классов

Диагностика Орфография и Пунктуация Контроль 

Рис. 2. Итоговые результаты тестирования студентов I и II курса

Орфография Пунктуация
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Рис. 3. Графическое отображение времени, затрачиваемого тестируемыми  
на прохождение теста, и влияние этого параметра на оценку

ветов на «5»; красная линия – сумма ответов на 
«4» и «5». На рис. 2 зеленая линия – процент 
ответов на «3»; фиолетовая линия – «хорошо» 
в %; синяя линия – «отлично» в %; красная ли-
ния – сумма ответов на «хорошо» и «отлично». 
На рис. 3 зеленая линия – «удовлетворительно» 
в %; фиолетовая линия – «хорошо» в %; синяя 
линия – «отлично» в %; красная линия – сумма 
ответов «хорошо» и «отлично».

Итак, в ходе исследования разработана и 
апробирована технология интеграции компью-
терной системы контрольно-диагностического 
тестирования в сложившуюся практику пре-
подавания русского языка: определены прин-
ципы отбора, анализа выбранного средства и 
его методического описания, описаны условия 

его функционирования, выработан комплекс 
требований к субъектам обучения; созданы 
методические рекомендации по организации 
индивидуализированного учебного процесса 
по корректировке знаний, умений и навыков 
учащихся на основе их компьютерной диаг- 
ностики.

Дальнейшие перспективы исследования ви-
дятся в совершенствовании методики исполь-
зования системы контрольно-диагностических 
тестов в практике преподавания русского языка 
в школе и вузе, в определении путей адаптации 
предложенной технологии апробации и инте-
грации электронных средств обучения в учеб-
ный процесс по русскому языку к другим пред-
метным областям.
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УДК 378.018.5

ПРАКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ВУЗА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

На современном этапе развития высшего 
образования в России процесс профессиональ-
ной подготовки обучающихся в вузах связан с 
качественно новыми требованиями к его орга-
низации, содержанию и методике, что опреде-
ляет направление поиска педагогических путей 
повышения результативности данного процес-
са. Одним из важнейших направлений россий-
ской образовательной политики в современных 
условиях является обеспечение высокого каче-
ства профессиональной подготовки студентов 
на основе сохранения ее фундаментальности, 
соответствия актуальным и перспективным по-
требностям государства, общества и личности. 
При этом обращается внимание на необходи-
мость совершенствования национальной систе-
мы квалификаций, адекватной запросам рынка 
труда, квалификационным требованиям к уров-
ню подготовки специалистов, требованиям про-
фессиональных стандартов, в которых четко 
обозначены трудовые функции работников [1]. 

Исследования, проведенные компанией 
CEB SHL Russia&CIS, показали, что не стоит 
использовать стандарты «в лоб», воспринимать 
как некую аксиому, поскольку один сотрудник 
может играть несколько ролей в организации 
либо выполнять несколько функций. Это ука-
зывает на то, что профессиональная подготов-
ка имеет не только собственное содержание 
и функции, но предполагает наличие таких 
знаний, умений, опыта деятельности, которые 
определяют успешное «вхождение» выпускни-
ка вуза в трудовую деятельность, профессио- 
нальное сообщество, способствуют формирова-
нию готовности к выбору пути развития в из-
бранной профессиональной сфере (построение 
карьеры) и определяют готовность и способ-
ность выполнять различные роли и функции в 
организации (на предприятии). 

В рамках профессиональной подготовки 

это связывается с тем, что образовательный 
процесс в вузе должен предусматривать освое-
ние студентом не только предметных знаний и 
умений по избранному направлению подготов-
ки (то, что в настоящее время именуется как 
hard skills – «твердые навыки» – технические 
навыки, связанные с выполняемой деятельно-
стью), но и овладение знаниями, умениями, 
опытом деятельности, которые способствуют 
«ориентировке» в профессии, готовности к пре-
образовательной деятельности, построению ка-
рьеры и в результате – достижению профессио-
нального успеха [2; 3]. 

В настоящее время профессиональная де-
ятельность будущего выпускника вуза приоб-
ретает новые качества, которые выражаются в 
праксиологических характеристиках профес-
сиональной деятельности. Выпускник для до-
стижения успеха в профессиональной деятель-
ности должен обладать не только предметными 
знаниями, умениями и опытом деятельности, 
но и праксиологической культурой. 

Для характеристики праксиологической 
культуры обучающихся вуза остановимся на 
рассмотрении ключевых понятий исследования 
более подробно, что представлено в табл. 1.

Таким образом, сравнительный анализ 
ключевых понятий исследования позволил рас-
сматривать праксиологическую культуру об-
учающихся вуза как свойство личности, спо-
собствующее успешной профессиональной 
деятельности за счет сознательного выбора 
средств, приемов и методов, которые позволя-
ют рационально действовать в постоянно из-
меняющихся условиях, в ситуациях риска и не-
определенности деятельности, решать сложные 
задачи с максимально возможной результатив-
ностью, успешностью и рациональностью, ори-
ентироваться в сложных ситуациях, сопряжен-
ных с недостатком информации и риском.

Д.Н. ДЕВЯТЛОВСКИЙ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева» – филиал, г. Лесосибирск
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Таблица 1. Сравнительный анализ ключевых понятий исследования

Ученые Сущность и содержание понятий
Культура, профессиональная культура

А.А. Зварыкин, Г.П. Фран-
цев, Н.З. Чавчадзе Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством

О.И. Джиоев, И.Н. Семе-
нов, А.Г. Эфендиев

Устоявшаяся система норм и ценностей, освоение которых необходимо для человека, стре-
мящегося стать культурным, и упорядочивающих деятельность, взаимодействие и обще-
ние людей

И.Ф. Исаев, М.С. Каган, 
Э.С. Маркарян Результат человеческой деятельности, специфический способ ее осуществления

Э.Ф. Зеер, М.Т. Иовчук, 
Л.Н. Коган, Ф.Ш. Мухамет-
зянова, С.Н. Щербакова

Свойство личности, результат ее развития, новообразование личности

Н.А. Быстрова, П.С. Гуре-
вич, А.Г. Эфендиева Сознательная организация разного рода отношений, направленная на их гармонизацию

И.М. Модель Степень овладения профессиональной группой специфическим видом трудовой деятель-
ности в любой сфере общественного производства

А.И. Кравченко Совокупность специальных теоретических знаний и практических умений, связанных с 
конкретным видом труда

А.Н. Дружинский Системное образование в сфере профессиональной деятельности
Праксиология, праксиологический (-ая, -ие)

Е.Д. Егоров, Л. Мизес Человеческая деятельность в ее социальном контексте, предметом изучения которой вы-
ступают социальные отношения

Б.В. Григорьев, В.И. Чу- 
маков «Знание о действиях», познание практики в ее философском понимании

Е.Е. Слуцкий Теория успешной, целеустремленной деятельности

Т. Котарбинский
«Грамматика действия», которая в практическом отношении занимается выяснением об-
щих путей и средств повышения производительности всякого труда в количественном и 
качественном смыслах; обоснование и выработка норм максимальной целесообразности 
деятельности

В.М. Танаев, И.И. Карнаух Наука об общих принципах организации человеческой деятельности

С.М. Вишнякова Область социологических исследований, изучающая методику рассмотрения различных 
действий или совокупности действий с точки зрения установления их эффективности

Е.Т. Булгакова, А.В. Ми-
хайлова

Обучение человека рационально жить и действовать в постоянно изменяющихся услови-
ях, в ситуациях риска и неопределенности

С.А. Шлюндт Обогащение теории и практики образования универсальными принципами рационализа-
ции деятельности для достижения практической успешности

Е.А. Маралова Преодоление противоречий между учебной успешностью обучаемых и их успешностью в 
практической деятельности

Н.Я. Сацков
Наука о человеке, которая может дать характеристику реальных человеческих возмож-
ностей, определить его объективные и субъективные действия, способствовать становле-
нию его идеалов и ценностей, помочь оптимизировать свою жизнедеятельность и жизне- 
обеспечение

В.С. Федотова Система организации деятельности студентов, ориентированная на получение максималь-
ного результата при минимизации ресурсных и временных затрат

Г.В. Майер, В.В. Маковеева Эффективная организация деятельности человека
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции (УИС) до 2020 г., утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 14 октября 2010 г.  
№ 1772-р, основными средствами исправле-
ния осужденных являются средства психолого- 
педагогической работы с личностью и подго-
товки ее к жизни в обществе. Для этого пред-
полагается развитие социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденными 
в направлении обеспечения их ресоциализации, 
освоения основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и дальней-
шей адаптации в социуме. 

Однако проблема психологического сопро-
вождения осужденных, приговоренных к дли-
тельным срокам лишения свободы, в целях их 
ресоциализации остается недостаточно раскры-
той: наблюдается дефицит социально-психоло-
гических методов и технологий, отвечающих 
современным задачам реформирующейся оте-
чественной пенитенциарной системы. В связи с 
этим отмечается потребность в поиске различ-
ных средств ресоциализации лиц, осужденных 
к длительным срокам лишения свободы. 

В современных отечественных психологи-
ческих исследованиях рассмотрены проблемы 
психолого-педагогических условий ресоци-
ализации несовершеннолетних осужденных  
(Е.А. Щербаков), психологического сопрово-
ждения ресоциализации женщин-осужденных 
(В.В. Федоренко [3]), социально-психологи-
ческой ресоциализации осужденных-мужчин 
в исправительном учреждении (Н.Е. Колесни-
кова [2]), социальных и психологических фак-
торов ресоциализации лиц, уголовное наказа-
ние которых не связно с лишением свободы  
(Я.С. Васильева), ресоциализации осужденных 
в образовательном пространстве (Н.И. Скок, 

Л.Л. Мехришвили, Е.Ю. Екимова, Е.Ю. Леоно-
ва) и др. Анализ научной литературы позволил 
сделать вывод, что лица, отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы, имеют низкий 
уровень навыков рефлексии, эмпатии и осмыс-
ленности жизни [1]. В связи с этим необходима 
работа по повышению уровня осмысленности 
жизни, эмпатических и рефлексивных навы- 
ков – главных показателей готовности осужден-
ных к ресоциализации после освобождения из 
мест лишения свободы. 

Для изучения личностных качеств осуж-
денных были использованы следующие пси-
ходиагностические методики: шкала «Общий 
уровень эмпатии» методики «Оценка уров-
ня эмпатических способностей» (В.В. Бой- 
ко); шкала «Индивидуальная мера рефлексив-
ности» методики определения уровня рефлек-
сивности (А.В. Карпова, В.В. Пономарева); 
шкала «Общий показатель осмысленности 
жизни» теста смысложизненных ориентаций  
(Д.А. Леонтьев). Обработка данных методик 
производилась с помощью пакета компьютер-
ных методик «Psychometric Expert 8.7». В ходе 
коррекционной работы осуществлялся процесс 
формирования смысложизненных ориентаций, 
осознанных представлений осужденных о соб-
ственной личности, самоидентичности и на-
выков рефлексии, а также взаимоотношений 
индивида с социумом. В этом направлении 
необходимо уделить внимание эмоционально- 
волевой сфере, коммуникативной компетент-
ности и эмпатическим способностям личности. 
Наличие осознанных социально одобряемых 
целей в жизни осужденного помогает ему бо-
лее эффективно интегрироваться в правопо-
слушную часть социума. Экспериментальную 
группу составили осужденные, приговорен-
ные к длительным срокам лишения свободы: 

Э.В. ЗАУТОРОВА

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы  
исполнения наказаний», г. Москва
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10–13 лет (эксперимент был проведен в ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Курганской области,  
2016 г.). Основным принципом формирования 
групп явился принцип добровольного участия. 
С будущими участниками тренинга был под-
писан «контракт-соглашение», обязывающий 
их к выполнению определенных требований, 
предусмотренных групповой работой и повы-
шающих степень личной ответственности за 
собственные действия. В работе приняли уча-
стие 10 осужденных, отбывающих наказание за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

С целью формирования позитивных лич-
ностных изменений у лиц, отбывающих дли-
тельные сроки лишения свободы, средствами 
психологического тренинга психологической 
службой исправительного учреждения были 
разработаны психокоррекционные занятия, 
включающие в себя три блока: «Познать себя –  
принять себя»; «Мы живем среди людей»; «В 
борьбе за смысл». Особенностью тренинговых 
занятий является тот факт, что организатор за-
нимает открытую позицию с предоставлени-
ем себе и другому возможности занимать от-
страненную рефлексивную позицию. Ведущий 
является носителем норм и паттернов кон-
структивного поведения. Эта позиция характе-
ризуется реализацией просоциальных общече-
ловеческих смыслов. Внешне она проявляется 
в центрации на собеседнике, эмпатическом слу-
шании и диалоге с использованием безусловно-
позитивного принятия, эмпатического понима-
ния и конгруэнтного самовыражения. Ведущий 
тренинга постоянно использует результаты пре-
дыдущих занятий и при анализе происходяще-
го в группе возвращается к их содержанию. 

Отметим, что осужденные проявили жела-
ние участвовать в предлагаемых коррекцион-
ных занятиях. В ходе выполнения некоторых 
заданий у ряда участников появлялись различ-
ного рода затруднения (например, формули-

ровка четких представлений о своем будущем  
и др.), однако дальнейшее выполнение упраж-
нения «Мое будущее» (с элементами арт-
терапии) вызвало интерес и эмоциональную ак-
тивность осужденных. 

Динамика средних показателей уровня эм-
патических и рефлексивных способностей и 
осмысленности жизни осужденных после про-
ведения коррекционных занятий показала, что 
наибольшие результаты были зарегистриро-
ваны по показателям осмысленности жизни  
(23 %). Осужденные стали более осознано раз-
мышлять о своем будущем, строить планы на 
жизнь после освобождения, научились конкре-
тизировать свои жизненные цели. Высокая ди-
намика получилась и по показателям эмпатиче-
ских способностей (21 %). Осужденные стали 
более внимательно относиться к высказывани-
ям других участников тренинга, реже переби-
вать друг друга, более продуктивно отражать 
эмоциональное состояние окружающих. Кроме 
того, значительная динамика была зафиксиро-
вана и по показателям рефлексивных способно-
стей (20 %). У осужденных повысились навыки 
анализа собственной личности, причин своих 
поступков и поступков других людей. Стати-
стическая достоверность этих выводов под-
твердилась с помощью Т-критерия Вилкоксона 
(табл. 1). 

Оценка данных свидетельствуют о ста-
тистически значимых положительных лич-
ностных изменениях осужденных. Результаты 
работы позволяют сделать вывод, что пред-
ложенный тренинг для лиц, отбывающих дли-
тельные сроки лишения свободы, способствует 
их позитивным личностным изменениям, повы-
шению уровня рефлексивных и эмпатических 
способностей, осмысленности жизни, тем са-
мым способствуют лучшей ресоциализации как 
необходимому условию исправления и даль-
нейшей адаптации осужденного в социуме.

Таблица 1. Значения Т-критерия Вилкоксона по результатам динамики рефлексивных  
и эмпатических способностей и осмысленности жизни осужденных

Параметр T Z ρ-уровень
Рефлексивные способности 0,00 2,201 0,028
Эмпатические способности 1,00 1,992 0,046
Осмысленность жизни 0,00 2,023 0,043
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УДК 159.92; 159.96

КРИМИНОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ  

МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА, ГОТОВЯЩИХСЯ  
К УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ

В практике отечественных исправительных 
учреждений (ИУ) психологическое сопрово-
ждение осужденных начинается с момента при-
бытия в учреждение и продолжается до полно-
го освобождения. Социально-психологический 
контекст изучения личности осужденных осно-
ван на изучении тех свойств и качеств, которые 
формируются в процессе отношений между 
людьми, проявляются в них и оказывают вли-
яние на возникновение новых отношений и 
определенных типов взаимодействия. Индиви-
дуальные особенности личности осужденных с 
особой яркостью проявляются в нестандартных 
ситуациях и в значительной степени определя-
ют тип реагирования их на стресс.

Многочисленными исследованиями уста-
новлено, что пребывание человека в местах 
лишения свободы глубоко сказывается на из-
менении его личности, что выступает основ-
ной причиной социальной дезадаптации. Про-
явлениями ее выступают отчуждение человека 
от ближайшего родственного окружения (ро-
дителей, детей), труднорешаемые проблемы 
бытового и трудового устройства, преодоление 
пенитенциарной стигматизации и пр. Возни-
кают предпосылки для совершения повторных 
правонарушений [1].

Особую категорию предметного изучения 
для сотрудников ИУ представляют осужден-
ные, готовящиеся к условно-досрочному осво-
бождению (УДО): досрочное – освобождение 
раньше срока, установленного судом; услов- 
ное – после выхода на свободу человеку, со-
вершившему преступление, ставится ряд ус-
ловий, неисполнение которых ведет к отмене 
УДО [3]. Успех прогнозирования их поведения 
после освобождения, а также профилактика со-

вершения ими рецидивных преступлений свя-
заны с тщательным изучением социально-демо-
графических характеристик кандидата на УДО 
(общеобразовательный и культурный уровень, 
наличие профессии, поведение во время отбы-
вания наказания, наличие положительных свя-
зей с внешним миром, родственниками). 

С целью изучения социально-демографи-
ческих и криминогенных особенностей лич-
ности осужденных (25–35 лет мужского пола; 
всего – 100 чел.), представленных к УДО, было 
проведено исследование (анкетирование, из-
учение личных дел и результатов диагности-
ки пенитенциарного психолога) в ИУ УФСИН 
России по Вологодской области. Для данного 
возрастного периода (молодежный возраст) 
характерным является «отношение человека к 
продуктам своего труда и к своему потомству» 
[2], забота о будущем, человек стремится к ре-
ализации своих возможностей передать что-то 
следующему поколению – свой опыт, знания, 
идеи и т.д. Однако даже при наличии среднего 
специального образования 67 % осужденных, 
освобождаемых по УДО, нигде не работали до 
осуждения (самыми распространенными про-
фессиями до осуждения являются охранники 
частных предприятий, водители, слесари). Кро-
ме того, у 37 % осужденных данной категории 
нарушены социальные связи с родственниками 
(не поддерживали связь с родственниками во 
время отбывания наказания).

Известно, что уровень образования значи-
мо влияет на преступника и на его исправле-
ние. Образовательная подготовка влечет улуч-
шение общей характеристики осужденных, а 
более высокому образовательному уровню лиц, 
отбывающих наказание, соответствует лучшая 

Э.В. ЗАУТОРОВА, А.В. ВИЛКОВА
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оценка их исправления. Уровень образования 
у 75,5 % осужденных изучаемой категории – 
среднее образование (незаконченное среднее), 
у 23,5 % – среднее специальное (незаконченное 
среднее специальное), у 1 % – высшее (неза-
конченное высшее). При этом 17,6 % осужден-
ных повышали уровень своего образования в 
период отбывания наказания.

Молодые осужденные, представленные 
к УДО, в 61,1 % имеют неоднократную суди-
мость: по одной судимости имеют 54,5 % осуж-
денных, 45,4 % – более двух-трех судимостей. 
При этом 59,2 % кандидатов к УДО были осуж-
дены за преступления против собственности 
и 44,4 % – за преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности. 
Практика свидетельствует о том, что в усло-
виях ИУ осужденные, имеющие деформиро-
ванные социальные навыки, не проявляющие 
желания к повышению своего культурного и 
образовательного уровня, не имеющие профес-
сиональных навыков и освобождаемые из мест 
лишения свободы, с высокой степенью вероят-
ности будут склонны к асоциальному образу 
жизни.

Говоря о индивидуально-психологических 
особенностях данной категории осужденных, 
необходимо подчеркнуть, что они отличаются 
выраженной изменчивостью настроения, моти-
вационной неустойчивостью, желанием нахо-
диться в центре внимания и постоянным стрем-
лением привлечь внимание окружающих к 
своему поведению, своим желаниям и пробле-
мам. Они склонны говорить не о том, какими 
они являются на самом деле, а о том, какими 
они очень хотели бы выглядеть. У осужденных 
выявлена патологическая способность ко лжи, 
способность забыть то, о чем не желают знать. 
Характерны фиксация интересов на явлениях 
внешнего мира, поверхностность, неспособ-
ность длительного сосредоточения на конкрет-
ной мысли или деле, легкомысленность, готов-
ность идти на безудержный риск, грубость, 
склонность к аморальным поступкам.

Выявлено, что основными поведенчески-
ми особенностями данной категории осуж-
денных являются избыточное и угрожающее 
напряжение деструктивной потребности, что 
может привести к общественно опасным дей-
ствиям. Учитывая экстремистские наклонно-
сти таких личностей, они особенно опасны в 
сложные периоды общественных потрясений. 

Данные осужденные отличаются неспособно-
стью перестроиться на другой вид деятельно-
сти и несоответствием возрастных норм пове-
дения в сфере межличностных контактов. При 
этом большинство молодых осужденных, ос-
вобождающихся по УДО, склонны проявлять 
недостаточную успеваемость, неспособность 
к произвольному сосредоточению внимания и 
длительным волевым усилиям, с трудом подчи-
няются определенным систематическим требо-
ваниям. 

Так, для 59,2 % осужденных, представлен-
ных к УДО, характерным является то, что они 
взваливают свои низкие желания и недостат-
ки на кого-то другого. Основным правилом в 
межличностном общении этой категории осуж-
денных является «знание» того, что опреде-
ленные люди, а иногда и весь мир, составляют 
против них заговор. От другого человека они 
ждут такого отношения, какое они имеют по 
отношению к нему. У 25 % осужденных рас-
сматриваемой категории ведущим в поведении 
является прямое отрицание внешних обстоя-
тельств и вызвано оно стремлением оградить 
себя от мучительных переживаний, негативные 
аспекты внимания со стороны окружающих 
блокируются на стадии восприятия, а позитив-
ные допускаются.

Таким образом, мы видим, что осужден-
ные молодежного возраста, представляемые к 
УДО, в своем большинстве не подготовлены к 
социальной жизни. Доминирующей мотиваци-
ей к труду у них является иждивенческая: по-
верхностное отношение к делам, склонность к 
необдуманному риску, слабость волевых про-
цессов, нежелание прилагать физических и ум-
ственных усилий, неустойчивость эмоциональ-
ной сферы и др. В связи с этим необходимо 
учитывать криминогенные и психологические 
особенности кандидата на УДО, что позволит 
повысить процесс ресоциализации осужденных 
во время отбывания наказания, вернуть обще-
ству законопослушного человека и снизить 
уровень рецидивной преступности.

Оценка данных свидетельствует о ста-
тистически значимых положительных лич-
ностных изменениях осужденных. Результаты 
работы позволяют сделать вывод, что пред-
ложенный тренинг для лиц, отбывающих дли-
тельные сроки лишения свободы, способствует 
их позитивным личностным изменениям, повы-
шению уровня рефлексивных и эмпатических 
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способностей, осмысленности жизни, тем са-
мым способствуют лучшей ресоциализации как 

необходимому условию исправления и даль-
нейшей адаптации осужденного в социуме.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Н.А. КОМАРОВА, Е.Е. ЕЛАЕВА, И.В. ШИНДИНА, Л.Н. АСТАШОВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  
имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск

По данным исследований, в последнее 
время значительно увеличилось количество 
школьников, по состоянию здоровья отнесен-
ных к специальной медицинской группе. Осо-
бенно велик процент учащихся с нарушениями 
осанки, которые, как правило, связаны, с одной 
стороны, с началом обучения в школе и воз-
никающими статическими нагрузками на по-
звоночник, с другой стороны, с недостаточной 
сформированностью мышечного корсета в до-
школьный период [3, с. 31].

Физическое воспитание является важней-
шим средством сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся. Дифференцированный подход 
является одним из перспективных направле- 
ний повышения оздоровительной направлен-
ности физического воспитания в школе, при 
котором в условиях коллективной формы за-
нятий и в рамках общих задач обучения осу-
ществляется внутриклассное разделение уча-
щихся на сравнительно одинаковые группы  
[1, с. 199; 2, с. 13].

Цель работы – изучить влияние дифферен-
цированного подхода к организации физиче-
ского воспитания на повышение возможностей 
сохранения и укрепления здоровья младших 
школьников специальной медицинской группы. 

Педагогический эксперимент был проведен 
на базе МОУ «Лямбирская средняя общеоб-
разовательная школа» Республики Мордовия. 
Исследование физического здоровья учащих-
ся младших классов показало, что только 1/3 
первоклассников имеет нормальную осанку, 
остальные дети имеют незначительные или 
значительные отклонения. Учащиеся младших 
классов с различными нарушениями осанки 

были разделены на контрольную и эксперимен-
тальную группы. Учащиеся экспериментальной 
группы обучались по программе, основанной 
на дифференциации физкультурного образова-
ния, контрольной – по традиционной програм-
ме. В экспериментальных классах, согласно 
методике организации дифференцированного 
подхода, предложенной А.М. Пятахиным, 
учащиеся были распределены на группы раз-
ной физической подготовленности (1-я груп-
па – сильные учащиеся и 2-я группа – слабые 
учащиеся), каждая группа работала по своему 
плану. В этих условиях появилась возможность 
использовать дифференцированный подход к 
учащимся, распределяя задания так, чтобы все 
получали положительный результат, подготав-
ливая в качестве упражнений задания различ-
ной степени трудности и индивидуально дози-
руя необходимую помощь занимающимся. 

На основе анализа научно-методической 
литературы и собственного опыта исследова-
ний было выявлено, что дифференцированный 
подход предполагает специфическую органи-
зацию учебного процесса. При осуществлении 
дифференциации учебного процесса самой 
сложной задачей является задача обеспечения 
обязательного усвоения программного материа-
ла всеми учащимися. Нельзя ограничивать дея-
тельность слабых учеников выполнением лишь 
упрощенных заданий, а сильным ученикам да-
вать возможность ускоренно изучать програм-
му. Целью содержания обучения для сильных 
учеников должно быть углубленное изучение 
материала каждой темы или раздела програм-
мы, а не ускоренное изучение программного 
материала [1, с. 195].
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Использование дифференцированного под- 
хода в физкультурном образовании подра- 
зумевает: 

1) определение исходного уровня физиче-
ской подготовленности школьников; 

2) распределение учащихся на 2 группы 
разной подготовленности. 

Для групп разной подготовленности могут 
использоваться как одинаковые, так и разные 
средства и методы, но нагрузка всегда планиру-
ется разная.

В группе наиболее «сильных» школьников 
используются: совершенствование двигатель-
ных навыков и умений, обучение вариативно-
му использованию их в игровой и соревнова-
тельной деятельности; расширение и развитие 
двигательного опыта учащихся посредством 
усложнения ранее освоенных движений и ов-
ладения новыми; формирование умений, необ-
ходимых для самостоятельной организации и 
проведения простейших форм занятий физиче-
скими упражнениями; выявление предрасполо-
женности к тем или иным видам спорта.

В «слабой» группе учащихся: совер-
шенствование двигательных навыков и уме-
ний, ликвидация недостатков в развитии 
физических качеств; расширение и разви-
тие двигательного опыта, ликвидация сла-
бых сторон координационных и кондицион-
ных способностей; воспитание потребности 
и приобщение к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и подвижными 
играми, использование их в свободное время  
[1, с. 196; 2, с. 15].

При использовании дифференцированного 
подхода с младшими школьниками специаль-
ной медицинской группы возможно, что один 
учащийся может проходить только стадию под-
готовки к освоению двигательного навыка, а 
другой в другом отделении в это же время уже 
совершенствует этот навык. В процессе обуче-
ния двигательным действиям каждое отделение 
выполняет задание, соответствующее степени 
их физической подготовленности. В процессе 
экспериментальной работы допускается пере-
ход (только после изучения определенного 
упражнения) из одной группы в другую. 

В результате проведенного нами педа-
гогического эксперимента с использованием 
дифференцированного подхода в процессе фи-
зического воспитания удалось преодолеть не-
гативную тенденцию: доля детей с нормальной 

осанкой возросла с 30,2 % в 7 лет до 38,2 % в 
10 лет; причем достоверные различия наблюда-
лись уже в 9 лет.

Результаты проведенного сравнительного 
анализа показали, что за период формирующе-
го эксперимента произошло перераспределение 
групп здоровья среди детей младшего школь-
ного возраста. Наблюдалась зависимость: чем 
дольше дети находились в условиях экспери-
мента, тем больше происходило уменьшение 
3-й группы здоровья и увеличение 1-й группы 
здоровья.

Проведенный нами анализ выявил поло-
жительные изменения, произошедшие в воз-
растной динамике индекса здоровья за период 
проведения формирующего педагогического 
эксперимента. В начале эксперимента индекс 
здоровья младших школьников неуклонно сни-
жался за время обучения в начальных классах: 
с 5,1 % в 7 лет до 0,8 % в 10 лет. От 7-ми до 
10-ти лет доля практически здоровых детей 
достоверно уменьшалась в среднем на 1,3 % 
за год жизни. В конце эксперимента удалось 
принципиально изменить возрастную тен-
денцию: при одинаковых стартовых условиях 
(около 5 % в 7 лет), за каждый год жизни про-
исходило увеличение практически здоровых 
школьников в среднем на 2,9 %. 

После формирующего эксперимента с при-
менением дифференцированного подхода уда-
лось стабилизировать на низких цифрах долю 
специальной медицинской группы (3,7–2,8 %),  
несколько снизить долю подготовительной 
группы (с 14,8 % до 10,0 %) и увеличить на  
5,7 % количество младших школьников, отне-
сенных к основной группе для занятий физиче-
ской культурой (с 81,5 % до 87,2 %).

В результате нашего исследования было 
выявлено, что все учащиеся, имеющие нару-
шения осанки, имеют сниженные показатели 
двигательных качеств. Средние значения дви-
гательных качеств можно оценить как удов-
летворительные и ниже оценки «удовлетвори-
тельно». Двигательные тесты показали, что у 
экспериментальной группы учащихся незна-
чительно достоверно повысились показатели 
челночного бега на 11,51 %, бега 20 м с ходу –  
на 13,06 %, сгибания и выпрямления рук в 
упоре лежа – на 11,31 %, подъема тулови-
ща – на 11,0 %, наклонов туловища – 14,37 %  
(Р ≤ 0,05). То есть в результате учета диффе-
ренциального подхода к физическому воспи-
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танию школьников специальной медицинской 
группы с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата улучшились некоторые показа-
тели скоростной выносливости и ловкости,  
скоростно-силовой выносливости, гибкости.

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что примененный нами дифференцирован-
ный подход в процессе физического воспита-
ния младших школьников позволяет не только 
повысить уровень физической подготовленно-
сти, но и добиться положительных изменений в 
состоянии физического здоровья учащихся.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и МГПИ 
им. М.Е. Евсевьева) по теме «Дифференцированный подход к организации физического воспитания 
учащихся специальной медицинской группы».
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ПРОБЛЕМА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
МУЖЧИН В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Д.Н. КРОТОВА

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России», г. Москва

Различные стороны самоактуализации лич-
ности рассматривались как в зарубежной пси-
хологии (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу,  
Э. Фромм и др.), так и в отечественной психо-
логической науке (Л.М. Фридман, Е.Е. Вахро-
мов, В.И. Слободчиков, А.Г. Асмолов, и др.). В 
настоящее время активно исследуется специ- 
фика самоактуализации в различных сферах 
жизнедеятельности человека, рассматриваются 
гендерные и возрастные особенности самоакту-
ализации. Многочисленными исследованиями 
в психологической науке продемонстрировано 
значительное влияние, оказываемое на само-
сознание, самоотношение, отношение к дея-
тельности и на сами мотивы. Но, несмотря на 
пристальное внимание к проблеме самоактуа-
лизации, появление новых подходов к ее реше-
нию, она остается слабо разработанной. Кро-
ме того, в литературе недостаточно внимания 
уделяется самоактуализации подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в совершении пре-
ступлений, ее процессу и условиям, а также 
факторам, способствующим реализации потен-
циала личности заключенных.

В научных трудах, выполненных в русле 
юридической психологии, по большей части 
содержатся исследования негативных факто-
ров ситуации содержания под стражей в след-
ственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы (СИЗО УИС). Позитивный подход к 
осмыслению феноменов исследовательского 
поля юридической психологии пока слабо про-
является. Однако, бесспорно, что любая ситуа-
ция, даже ситуация содержания под стражей в 
СИЗО, кроме негативных, имеет свои позитив-
ные аспекты для человека, оказавшегося в ней.

Известно, что статус подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, ситу-
ация заключения под стражу в СИЗО в целом, 

а также сопряженные с ней социально-психоло-
гические факторы являются для подозреваемо-
го или обвиняемого мощным стрессором, спо-
собным оказать разрушительное воздействие на 
его психику [3]. Для совладания с ним (в смыс-
ле исключения самоубийства) мужчине, за-
ключенному под стражу в СИЗО, необходимы 
некоторые личностные предпосылки, которые 
одни авторы называют стрессоустойчивостью, 
другие – копингом (совладающим поведением), 
а мы, следуя принципам позитивного подхода в 
психологии, предлагаем определить понятием 
«самоактуализация».

Напомним, что под самоактуализацией 
принято понимать стремление человека к наи-
более полному выявлению и развитию своих 
личностных возможностей; процесс разверты-
вания и созревания изначально заложенных в 
организме и личности задатков, потенций, воз-
можностей [1].

Антонимы самоактуализации, т.е. слова с 
противоположным значением – дезадаптация, 
фрустрация, деструктивность, апатия, депрес-
сия. Именно этими понятиями определяются 
состояния, обусловливающие суицидальное 
поведение человека, находящегося в тяжелой 
жизненной ситуации, к каковым можно отнести 
и ситуацию содержания под стражей в СИЗО, 
особенно если она сложилась впервые.

Ситуация содержания под стражей в СИЗО 
является той социальной ситуацией индивиду-
ально-личностного развития, которая дает муж-
чине шанс осознать и пересмотреть свои жиз-
ненные планы, соотнести наличные ресурсы с 
теми жизненными обстоятельствами, в которых 
они могут быть реализованы оптимальным для 
его возраста образом как в заключении, так и 
после выхода на свободу. Это и есть самоакту-
ализация – альтернатива депрессии и суициду, 
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одним из ведущих компонентов которого явля-
ется депрессия.

Важно понимать, что, помимо психологи-
ческого давления, чувства вины или несправед-
ливости, социальной изоляции, находящийся 
под стражей в СИЗО мужчина может также ис-
пытывать давление со стороны общества, адми-
нистрации СИЗО, соседей по камере. И хотя в 
каждом пенитенциарном учреждении есть пси-
хологическая служба, в задачи которой входит 
мониторинг психологического состояния под-
следственных и превенция суицида, случаи са-
моубийства там не редкость [3]. Они означают, 
что человек не нашел для себя ни причин про-
должать самореализацию, пусть даже негатив-
ную, ни сил для самоактуализации.

Тем не менее, в условиях пенитенциарного 
учреждения некоторые заключенные приобре-
тают значительно больший опыт общения, на-

выки решения трудных жизненных ситуаций, 
управления другими людьми и др. [2]. Харак-
теристикой СИЗО является то, что спецкон-
тингент там фактически лишен свободы вы-
бора образа своего существования. Контроль 
над личностью подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в учреждениях УИС настолько 
всеобъемлющий, что фактически все это ве-
дет к размыванию границ личности человека 
вплоть до ее возможной деструкции.

Таким образом, вышесказанное рождает 
интерес к процессу самоактуализации чело-
века, помещенного в условия групповой изо-
ляции, – в специфические условия, где опре-
деляющим является искусственно созданный 
режим, способствующий либо проявлению не-
гативного потенциала личности, либо запуску 
механизма самоактуализации личности муж-
чин, заключенных под стражу в СИЗО.
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УДК 343.9

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ФАКТОР 

ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Л.П. ЛОБАЧЕВА

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России», г. Москва

Проблема «трудных» детей и подростков 
актуальна, сложна и является до конца не вы-
ясненной в области психолого-педагогических 
исследований. Важность данной проблемы оче-
видна и актуальна. В последнее время в силу 
действия социально-экономических, политиче-
ских, демографических, биологических, пси-
холого-педагогических причин увеличивается 
количество несовершеннолетних с отклоняю-
щимся поведением или просто «трудных» под-
ростков – девиантов. Среди молодежи усилил-
ся нигилизм, демонстративно вызывающее по 
отношению к окружающим поведение, полно-
стью попираются нравственные, моральные, 
этические нормы, которые формировались в 
обществе из поколения в поколение и передава-
лись будущему поколению в процессе социали-
зации. Резко возросла детская и подростковая 
преступность, которая характеризуется боль-
шой жестокостью, изощренностью, садизмом, 
групповым участием. Растет число наркоманов 
и алкоголиков в детской среде, известны слу-
чаи употребления наркотических веществ и ал-
коголя с периода дошкольного детства, детей 
рожденных с симптомом алкогольной и нарко-
тической зависимости.

Достаточно остро стоит проблема увели-
чения детей-сирот, которым выпадает горькая 
участь – расти без родителей. Увеличивается 
количество подростков, проживающих в се-
мье, но фактически являющихся потенциаль-
ными сиротами при живых родителях. Причин 
достаточно много, но одной из существенных 
причин является безответственность родите-
лей по отношению к своим детям, нежелание 
заниматься своими детьми, выполнять свой 
родительский долг. Также имеют место фак-
ты жестокого обращения с детьми не только 

со стороны социального окружения, но и со 
стороны родителей. Многие из них, испытав 
нелюбовь, ненависть, негативизм окружаю-
щих, сталкиваются с проблемами девиантной 
жизни. Если несовершеннолетний не прошел 
школу любви, заботы, внимания, он никогда 
не сможет реализовать себя на поприще ма-
теринства или отцовства. Любить тоже надо 
учить, как и заботиться, быть ответственным, 
решительным, целеустремленным, самореали- 
зованным. 

Проблема подростковых суицидов в насто-
ящее время остается актуальной, несмотря на 
всю превентивную работу, проводимую педа-
гогами, психологами, воспитателями и други-
ми специалистами. Причинами суицидального 
поведения несовершеннолетних в большинстве 
случаев являются негативные, неадекватные 
отношения с окружающими, неумение реали-
зовать себя и свой потенциал, желание «до-
казать», себе и окружающим, чего он или она 
«стоит».

Социально-педагогические причины воз-
никновения отклонений в поведении несо-
вершеннолетних раскрываются в работах  
А.С. Белкина, В.Г. Бочаровой, Ю.В. Гербеева, 
М.П. Гурьяновой, А.В. Мудрика, Т.Ф. Ярки- 
ной и др.

Анализ данных социологических, психо- 
лого-педагогических исследований, офици-
альной статистики позволяет сделать вывод о 
социальной необеспеченности подростков в 
России. Среди таких проблем следует указать 
следующие: ухудшение состояния физическо-
го, психического, нравственного, социального 
здоровья несовершеннолетних; акты насилия 
и жестокости над детьми в самых разнообраз-
ных видах (физического, психологического, 
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сексуального и т.д.) как со стороны близких 
людей (родителей, братьев и сестер), так и со 
стороны окружающего социума; нарушение 
прав детей и подростков; вытеснение из обще-
образовательных школ учащихся из семей с 
низким социальным статусом, материальным 
положением, детей, требующих специальных 
дополнительных педагогических усилий; от-
сутствие единой общегосударственной систе-
мы трудоустройства и организации досуга де- 
тей подростково-юношеского возраста; отсут-
ствие единой общегосударственной програм-
мы, направленной на социализацию, обуче-
ние и воспитание детей и подростков «группы  
риска» и т.д.

Как следствие, количество детей и под-
ростков «группы риска» увеличивается, а вме-
сте с этим растет уровень детской, подрост-
ково-юношеской преступности, девиаций в 
поведении, отклонений в развитии. Искорене-
ние причин психологического кризиса несовер-
шеннолетних возможно только при коренном 
оздоровлении общества (социальном, эконо-
мическом, духовном), гарантирующем защиту 
прав, интересов детей и подростков, изменении 
системы социализации, обучения и воспитания. 
Данные актуальные задачи большей частью яв-
ляются стратегическими и должны решаться на 
всех уровнях.

В последние годы в связи с общесистем-
ным кризисом российского общества интерес 
к проблемам отклоняющегося поведения зна-
чительно возрос, что обусловливает необходи-
мость более тщательного исследования причин, 
форм, динамики суицидального поведения, 
поиска более эффективных мер социального 
контроля – превентивных, профилактических, 
коррекционных, реабилитационных и др. В 
частности, именно подростковый возраст, вы-
ступающий как переходный, критический, 
трудный, в большинстве случаев и определя-
ет появление девиаций в поведении, общении, 
деятельности, которые могут иметь различные 

формы проявления. 
Практически все проблемные зоны в пе-

риод подростничества так или иначе связаны 
со сферой личных отношений, необходимо-
стью осмысления собственного Я, принятием, 
признанием, развитием своей самости (само-
ценности, самоотношения, самоуверенности, 
самопринятия, саморуководства), основанных 
на наличии и развитости качеств субъектно-
сти (активности, автономности, целостности, 
рефлексивности, гибкости поведения, т.е. адап-
тивности) и влияющих на уровень адаптиро-
ванности человека как субъекта деятельности, 
общения, познания.

Психологическую причину феномена не-
адекватности поведения следует искать в реф-
лексии и рефлексивности человека. Рефлексия 
является не только центральным феноменом 
внутренней активности человека, но прежде 
всего базовым механизмом самоорганизации 
психической активности, а значит, механизмом 
регуляции взаимодействий человека в мире, 
форм и способов его поведенческого реаги- 
рования.

В современном обществе назрела необхо-
димость в освоении нового стиля мышления, 
новой философии обыденной жизни, способ-
ной вывести личность из круга стереотипного 
нефункционального поведения, приводящего к 
страданию, болезни, а иногда и к полной асо-
циальности. Если в процессе социализации се-
мья, школа, окружающие, психологи, педагоги 
и другие специалисты научили несовершенно-
летнего правильно рефлексировать свой опыт 
и опыт окружающих его людей, научили но-
вым алгоритмам позитивного мышления, что 
повышает уровень развития качеств субъект-
ности, а в поведении прослеживается четкая 
позиция субъекта деятельности, общения, по-
знания, выступающая как показатель его соци-
ально-психологической зрелости, следователь-
но, подростка можно считать подготовленным  
к жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

И КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ СТУДЕНТОК ВУЗОВ

А.И. МАЦКО, Н.А. БАЛАКИРЕВА

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир

Постоянное изменение образовательных 
систем, осуществляемое во многих странах 
мира, связано с необходимостью решения раз-
личных проблем, в т.ч. проблем по укреплению 
и сохранению здоровья студенческой молоде-
жи. В настоящее время у большого числа сту-
дентов имеются различного рода нарушения 
осанки, чаще всего связанные с приобретенны-
ми в школьные годы боковыми искривлениями 
позвоночника (сколиозами), что вызвано дли-
тельным статическим положением тела в пе- 
риод умственной деятельности, недостатками в 
организации учебного процесса, гигиенически-
ми условиями, не соответствующими в полной 
мере потребностям растущего и развивающего-
ся организма и, как следствие, плохим физиче-
ским развитием детей [2, с. 3]. 

Нарушение осанки не является заболева-
нием. О.В. Пешкова, Е.Н. Мятыга, Е.В. Бис-
мак называют это состоянием, которое может 
при условии проведения оздоровительных ме-
роприятий не прогрессировать и даже выйти 
на уровень обратимых процессов [4, с. 6]. Од-
нако с нарушением осанки связано дальней-
шее снижение подвижности грудной клетки, 
диафрагмы, ухудшение рессорных функций 
позвоночника, что, в свою очередь, отрица-
тельно сказывается на деятельности централь-
ной нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных функциях и содей-
ствует развитию многих хронических забо-
леваний за счет проявления общей функцио-
нальной слабости, формирования у человека 
дисбаланса в состоянии мышц и связочного  
аппарата. 

Основными причинами нарушения осанки 
являются: низкая двигательная активность на 
протяжении всего периода обучения в разного 
рода образовательных учреждениях, отсутствие 

профилактического и коррекционного эффек-
та при увеличении двигательной активности за 
счет ее несистематичности или неправильной 
организации.

Постоянный рост числа студентов с на-
рушениями осанки требует построения в вузе 
работы по созданию условий, в которых об-
учающиеся могли осваивать соответствую-
щие технологии здоровьесбережения. Поэтому 
многие специалисты приходят к мнению, что 
проблема правильного формирования осан-
ки и при необходимости ее коррекции – это, в 
первую очередь, проблема педагогическая, и, 
как следствие, именно вуз должен быть местом 
активной профилактики нарушений осанки  
[2; 5; 6]. Также важно заниматься профилакти-
кой и коррекцией различных нарушений осан-
ки и за рамками образовательного процесса, 
что является весомой задачей формирования 
здорового образа жизни у студентов.

Профилактика нарушений осанки вклю-
чает в себя проведение систематических за-
нятий физическими упражнениями, направ-
ленными на укрепление основных мышечных 
групп, поддержание активности частей тела, 
контролирование сохранения навыка нормаль-
ной (правильной) осанки, а также соблюдение 
режима труда и отдыха, правильного питания, 
иными словами, соблюдение здорового образа 
жизни. 

Коррекция различных нарушений осанки 
включает в себя физические упражнения, на-
правленные на избирательное развитие тех или 
иных частей тела, корригирующие упражнения 
лечебной физкультуры, упражнения на растяги-
вание, висы на перекладине с целью удаления 
последствий продолжительного пребывания в 
согнутом положении, неподвижности в рамках 
учебного процесса, плавание и пр.
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В современной практике физической куль-
туры целый ряд здоровьесберегающих техно-
логий отвечает всем требованиям, предъявляе-
мым к корригирующим упражнениям, поэтому 
актуален для коррекции осанки. Здесь важен и 
повышенный интерес молодежи к новым мето-
дикам занятий физической культурой, что дела-
ет такие упражнения более актуальными, чем 
традиционную лечебную физкультуру, позво-
ляет мотивировать интерес студентов к физи-
ческой активности, к сохранению собственного 
здоровья и сформировать устойчивую потреб-
ность в физических нагрузках.

Поиск и формирование новых подходов к 
укреплению здоровья студентов, формирова-
нию устойчивости их организма к неблагопри-
ятным условиям внешней среды с помощью 
оздоровительной физической культуры имеет 
важное социальное значение. Анализ соответ-
ствующих научно-практических исследований, 
а также опыт педагогической деятельности в 
вузе позволяют отметить нерешенность про-
блемы профилактики и коррекции осанки у 
студенток вузов средствами комплексного при-
менения оздоровительных видов физической 
культуры. Необходимо также подчеркнуть, что 
при разработке комплексной методики профи-
лактики и коррекции осанки у студенток была 
учтена специальная научно-методическая ли-
тература, описывающая планирование физи-
ческой нагрузки с учетом особенностей жен-
ского организма [8]. В такого рода литературе 
все чаще рассматривается действенность оздо-
ровительных видов гимнастики. Так, в работе  
М.А. Овсянниковой предлагается методика 
использования видов оздоровительной гим-
настики в процессе физического воспитания 
студенток [3]; в диссертации Е.А. Понырко 
раскрываются способы коррекции осанки у 
студенток вузов средствами оздоровительных 
видов гимнастики [5]; в исследовании Е.Н. Ка-
расевой физическое воспитание студенток ву-
зов раскрывается с опорой на оздоровительные 
гимнастические системы [1].

Такое разнообразие имеющихся наработок 
позволяет обосновать методику профилактики 
и коррекции нарушений осанки у студенток, 
представляющую собой комплексное и после-
довательное применение оздоровительных ви-
дов гимнастики. Данная методика предполагает 
выделение четырех основных этапов.

Первый этап посвящен обучению студен-

ток статическим расслабляющим упражнениям 
в положении стоя в соединении с дыхательны-
ми упражнениями. На этом этапе занятия и ис-
пользуемые на них упражнения строго регла-
ментированы.

Второй этап предполагает использова-
ние динамических упражнений, сочетающих 
мышечные напряжения с последующим рас-
слаблением и растягиванием. На этом этапе 
студентки обучаются разнообразным упражне-
ниям: в исходных положениях стоя, сидя, лежа, 
с мячом, с малой амплитудой. Увеличение фи-
зической нагрузки происходит постепенно. 

На третьем этапе в занятия со студентка-
ми вводится блок специальных коррекционных 
упражнений, соединенных с дыхательными 
упражнениями в динамических и статических 
кратковременных напряжениях.

На четвертом этапе ими осваиваются рас-
слабляющие упражнения, соединенные с рит-
мом дыхания. В рамках таких упражнений 
внимание сконцентрировано на осознанном 
воздействии на опорно-двигательный аппарат и 
статические позы.

Данное поэтапное освоение методики про-
филактики и коррекции осанки позволяет,  
во-первых, сформировать у студенток мотива-
цию на здоровый образ жизни в аспекте под-
держания правильной осанки как условия со-
хранения своего здоровья, во-вторых, повысить 
уровень общей физической подготовленности 
и развить мышечный корсет, в-третьих, сфор-
мировать правильный тип дыхания, улучшить 
координацию движений; в-четвертых, совер-
шенствовать психофизические качества: вынос-
ливость, устойчивость, силу воли и пр. 

В целом методика профилактики и коррек-
ции нарушений осанки у студенток реализуется 
по трем направлениям:

– создание условий для фиксации выра-
ботанной осанки, формирование представлений 
об оптимальном соотношении различных ча-
стей тела с последующим закреплением через 
мышечно-суставное чувство;

– общая оптимизация двигательной ак-
тивности, развитие физических способностей и 
улучшение функционального состояния;

– применение специальных упражнений 
по коррекции нарушений осанки.

Все студентки должны находиться под по-
стоянным врачебно-педагогическим наблю-
дением. Необходимо оценивание в динамике 
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показателей функционального состояния орга-
низма в целом и функционального состояния 
позвоночника [7]. 

Можем отметить, что в рамках эксперимен-
та был внедрен в занятия физической культу-

рой комплекс упражнений согласно представ-
ленной методике. В результате были выявлены 
позитивные изменения в показателях гониоме-
трии осанки, улучшена физическая подготов-
ленность студенток в целом.
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УДК 37.01

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ  

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ

О.М. ОВЧИННИКОВ, А.В. АНИСИМОВ, А.В. МУРАВЬЕВ 

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы  
исполнения наказаний», г. Владимир;

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» – филиал, г. Владимир;

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический  
университет», г. Орехово-Зуево

Формирование здорового образа жизни 
(ЗОЖ) неразрывно связано с проблематикой 
формирования потребности в сохранении здо-
ровья, развития самосохранительной виталь-
ной стратегии с опорой на мотивационную 
составляющую. Достижение полноценного фи- 
зического и психического здоровья зависит от 
наличия определенных первичных и высших 
потребностей. Значимость потребностей в раз-
витии мотивации ЗОЖ выражается в развитии 
регулятивной и побудительной функций, по-
зволяющих человеку осознать истинную цен-
ность здоровья. Сегодня социум и государство 
должны быть нацелены на создание необхо-
димых условий, позволяющих индивиду реа-
лизовать имеющиеся витальные потребности. 
Важно, чтобы поведение человека стало соци-
ально-активным, осознанно и целенаправлен-
но ориентированным на сохранение здоровья. 
Значимой составляющей здесь выступает не-
обходимость формирования мотивации валео- 
логической деятельности студентов в ходе фи-
зического воспитания путем формирования 
ключевых компетенций в сфере ЗОЖ. Потреб-
ности детерминируют поведение индивида, его 
направленность. В данной связи интерес для 
нас представляют витальные, эмоциональные и 
рациональные потребности [3, с. 66–69]. Насы-
щение потребностей витальной окраски непо-
средственно связано с физическим здоровьем 
человека. Эмоциональные потребности прямо 
связаны с психоэмоциональным здоровьем ин-
дивида, так или иначе нуждающегося в обще-
нии, дружбе, любви. Рациональные потребно-

сти реализуются посредством волевых усилий, 
и нередко связаны с трудовой, когнитивной, 
интеллектуальной деятельностью. Насыщение 
указанных потребностей обусловливает разви-
тие личностных свойств индивида, обеспечива-
ет формирование духовного здоровья, которое 
представляется высшей степенью проявления 
здоровья как такового. В большинстве про-
фильных источников понятие «потребности» 
тождественно состоянию нужды [1, с. 22]. И 
совершенно справедливо можно утверждать, 
что нужда в здоровье начинает ощущаться 
именно тогда, когда человек ощущает его оче-
видную нехватку. Важно понимать, что здоро-
вье – это результат совокупности потребностей 
человека. Однако установление потребности 
как нужды в чем-либо нивелирует значение 
потребностей в жизни индивида, обладающе-
го интеллектом и волей, обусловливающих 
стремление к эволюции, самопознанию и само-
развитию. Установлено, что биологические по-
требности личности зависят от его социальной 
направленности. Таким образом, отношение 
лица к собственному здоровью гораздо шире 
инстинкта самосохранения и должно быть из-
учено в качестве социально обусловленной по-
требности, детерминирующей возможность че-
ловека реализоваться в обществе.

Восприятие человеком своего здоровья 
весьма противоречиво. Здоровье, как правило, 
относят к высшим ценностям, декларируя как 
норму жизни. В системе витальных ценностей 
здоровье занимает высокое место наряду с се-
мьей и работой. Однако приходится констати-
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ровать огромную разницу между постулатами 
о ценности ЗОЖ и реальными действиями, на-
правленными на здоровьеукрепление и здо- 
ровьесозидание. Причиной такого положе-
ния дел является то, что здоровье, являясь ка-
чественным свойством личности, позволяет 
удовлетворить различные потребности лица. 
Сегодня здоровье, выступая как инструмент 
для решения витальных задач, все больше при-
обретает ценность не основную, а вспомога-
тельную. Значимость здоровья как инструмента 
реализации текущих потребностей становится 
важнее истинной ценности здоровья – долгой 
и активной жизни. Приходится констатировать 
противоречие между желанием достичь наме-
ченных ориентиров и стремлением сохранить 
здоровье. В молодежном возрасте ценность 
здоровья как такового не осознается, поскольку 
выступает как данность. Его эксплуатация об-
легчается игнорированием общепринятых со-
циальных норм и традиций, убежденностью в 
ненаступлении или явной отдаленности опас-
ных последствий для здоровья. К сожалению 
студенты не только не принимают серьезных 
усилий по укреплению здоровья, нередко пере-
страивается система ценностей, оправдываю-
щая пассивное отношение к здоровью. Такое 
искажение в голове обучающегося происходит 
достаточно просто на фоне отсутствия устой-
чивых валеологических знаний, умений и на-
выков. Позитивная трансформация патологи-
ческих установок и норм в сфере восприятия 
здоровья включает в себя воздействие на мо-
тивационную составляющую личности, систе-
му ценностей. Формирование ценностного от-
ношения к здоровью должно быть направлено 
не только на познавательную область личности, 
но и на систему мотивационных подструктур, 
отражающих личностную направленность. В 
основном это касается профессиональных мо-
тивов, вызывающих удовлетворение трудовой 
деятельностью: профессионального престижа и 
деловой карьеры, материального благополучия, 

расширения круга общения, увеличения связей, 
роста возможностей. Сегодня барьерами для 
заботы о здоровье нередко выступают низкое 
качество медицинских услуг для обучающихся, 
отсутствие условий для полноценного правиль-
ного питания, занятий спортом. Решение этих 
проблем, как правило, становится заботой не 
государства, а самого человека. Следует уточ-
нить, что ключевыми особенностями формиро-
вания ЗОЖ являются: во-первых, воздействие 
на совокупность как материальных, так и ду-
ховных потребностей; во-вторых, закрепление 
потребности в здоровье как в перманентной 
ценности посредством выработки адекватного 
отношения к нему. Формирование осознанной 
потребности в здоровье выражается в прида-
нии высокой конкурентоспособности данной 
потребности среди других. Потребность в здо-
ровье будет способствовать выстраиванию ва-
леологической разумной витальной стратегии 
и в конечном счете гармоничному развитию  
личности.

Изложенное дает основание заключить, что 
забота о здоровье предполагает использование 
междисциплинарного и кросснаучного подхо-
дов. Исследование проблемы формирования 
ЗОЖ предполагает изучение различных аспек-
тов жизнедеятельности индивида через приз- 
му их воздействия на его здоровье. Дополни-
тельной сложностью представляется тот факт, 
что ценность здоровья для человека напрямую 
зависит от его значимости в контексте соци-
альных норм той группы, в которой находится 
индивид. Бывают ситуации, когда соблюдение 
определенных социально одобряемых норм по-
ведения не коррелирует с валеологическими 
установками. Не игнорируя вероятность воз-
никновения подобных условий, полагаем, что 
приоритет ценности здоровья и ЗОЖ должен 
присутствовать в мотивационно-потребностной 
сфере индивида, что позволит обеспечить фор-
мирование здорового социума и полноценного 
государства.

Список литературы

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. 
2. Овчинников, О.М. Некоторые вопросы профилактики девиантного поведения несовершен-

нолетних / О.М. Овчинников // Перспективы науки. – 2017. – № 9(96). – С. 64–66.
3. Петленко, В.П. Этюды валеологии: здоровье как человеческая ценность / В.П. Петленко, 

Д.Н. Давиденко. – СПб. : Балт. пед. академия, 1998. 



38

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(89) 2018
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

References

1. Il'in, E.P. Motivacija i motivy / E.P. Il'in. – SPb. : Piter, 2002. 
2. Ovchinnikov, O.M. Nekotorye voprosy profilaktiki deviantnogo povedenija nesovershennoletnih / 

O.M. Ovchinnikov // Perspektivy nauki. – 2017. – № 9(96). – S. 64–66.
3. Petlenko, V.P. Jetjudy valeologii: zdorov'e kak chelovecheskaja cennost' / V.P. Petlenko,  

D.N. Davidenko. – SPb. : Balt. ped. akademija, 1998. 

© О.М. Овчинников, А.В. Анисимов, А.В. Муравьев, 2018



39

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(89) 2018
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 377 

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

С ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Д.С. ПЕРЕПЕЛКИН

Управление МВД России по Калининградской области, г. Калининград

На современном этапе развития медици-
ны, реформирования системы здравоохранения 
возрастает значимость новых подходов к повы-
шению квалификации медицинских работни-
ков и в первую очередь среднего медицинского 
персонала в сфере обращения с психоактив-
ными веществами, наркотическими средства-
ми и психотропными веществами. Нарушения 
медицинскими специалистами в организации 
работы с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами приводят к различным 
преступным ситуациям и оказывают разруши-
тельное воздействие на здоровье пациентов, 
в связи с чем грамотное обращение среднего 
медицинского персонала с психоактивными ве-
ществами с учетом требований федерального 
законодательства, предотвращение незаконных 
действий с ними можно назвать важным на-
правлением деятельности учреждения здраво-
охранения.

Сегодня осуществление средним медицин-
ским персоналом профессиональных функций 
в сфере обращения с психоактивными веще-
ствами изменяется с учетом задач, стоящих 
перед медицинским учреждением: овладение 
теоретическими знаниями, практическими на-
выками по осуществлению работы, напря-
мую связанной с обращением наркотических 
средств и психотропных веществ. Специалисты 
отмечают, что результативность работы меди-
цинских учреждений зависит не только от про-
фессионализма медицинского персонала, но и 
от уровня их правовых знаний, правовой куль-
туры [1; 5; 7].

Отдельные аспекты повышения квалифика-
ции среднего медицинского персонала рассма-
тривались в исследованиях Т.А. Антроповой, 
А.А. Ахмедова, Е.А. Баландиной, С.З. Зарипо-

ва, Н.Н. Камыкиной, П.В. Лигатюк, Г.Е. Мих- 
тановой, Ю.И. Павловой, М.Г. Романцова,  
Е.Е. Семенкова и др. В последние годы про-
цесс повышения квалификации среднего ме-
дицинского персонала в сфере обращения с 
наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами становится одним из основ-
ных требований медицинской профессии. 
Необходимо заметить, что повышение ква-
лификации среднего медицинского персона-
ла должно быть непрерывным, кроме того, 
оно может быть формальным (осуществляе-
мым в учебных центрах или дистанционно) 
или неформальным (на рабочем месте через  
наставника). 

В процессе повышения квалификации 
среднего медицинского персонала в сфере об-
ращения с психоактивными веществами в обя-
зательном порядке рассматриваются вопросы, 
связанные с информацией о возможных рисках 
употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, негативных последствиях 
для организма человека, правовыми знаниями, 
регламентирующими медицинскую деятель-
ность в области обращения с психоактивными 
веществами, осознанным отношением к право-
вым нормам и ценностям, поведенческими 
навыками, реализующимися в правовом про-
странстве медицинской работы с наркотиче-
скими средствами и психотропными вещест- 
вами и др.

В процессе организации повышения ква-
лификации среднего медицинского персонала в 
сфере обращения с психоактивными вещества-
ми важными являются вопросы привлечения 
компетентных в данной сфере специалистов, а 
также определение необходимого объема зна-
ний, которыми должен обладать медицинский 
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работник конкретного учреждения здравоохра-
нения. Необходимо отметить, что, как показы-
вает практика, уровень правовых знаний в сфе-
ре обращения с психоактивными веществами у 
среднего медицинского персонала недостаточ-
но высок, а правовое обучение данных специ-
алистов не всегда находится на высоком уров-
не, несмотря на то, что специалисты указывают 
на то, что высокий уровень правовой культуры 
медицинских работников обусловливает эф-
фективное выполнение ими профессиональных 
функций [7]. 

В последние годы в процесс повышения 
квалификации среднего медицинского персо-
нала активно внедряются технологии дистан-
ционного обучения, представляющего собой 
совокупность обучающих форм работы, орга-
низованных путем создания информационно-
образовательного пространства сети Интернет. 
Помимо обучающих программ, активно реализу-
ются вебинары, видео-конференции, интернет- 

тренажеры, позволяющие специалистам без 
отрыва от основной профессиональной дея-
тельности получать необходимые знания, что 
увеличивает степень доступности обучения, 
позволяет значительно сократить расходы на 
обучающие программы и активно привлекать 
компетентных в конкретной области специа- 
листов. 

Можно говорить о том, что повышение 
квалификации среднего медицинского пер-
сонала в сфере обращения с психоактивны-
ми веществами является формой профессио- 
нального обучения по различным аспектам ис-
пользования наркотических средств и психо-
тропных веществ с целью формирования не-
обходимых профессиональных компетенций. 
Основными формами повышения квалифика-
ции среднего медицинского персонала в сфере 
обращения с психоактивными веществами ста-
новятся краткосрочные курсы, дистанционное 
обучение, обучающие семинары.
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д.Г. ПЧЕЛИНЦЕВА

ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», г. Рязань

В условиях реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
нового поколения образовательный процесс в 
муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении должен быть направлен не 
только на формирование необходимых компе-
тенций обучающихся, но и на развитие, само-
совершенствование их личности. Важная роль 
в этом контексте отводится английскому языку, 
обладающему огромным воспитательным по-
тенциалом.

В настоящее время изучение английского 
языка предоставляет определенные трудности 
для обучающихся: отсутствие мотивации у под-
ростка, психологический барьер при коммуни-
кации, дефицит практики речи на иностранном 
языке, особенности самого английского языка. 
Основными задачами обучения иностранным 
языкам в средней школе являются развитие 
коммуникативной компетенции, формирование 
личности ребенка, желающей участвовать в 
межкультурном общении на иностранном язы-
ке и в дальнейшем способной к самосовершен-
ствованию [2]. Тем не менее, английский язык 
является одним из мощнейших инструментов 
развития нравственно-волевых качеств у об-
учающегося. С 2020 г. планируется введение 
обязательного экзамена по иностранному языку 
после девятого класса, а с 2022 г. обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку. 

На сегодняшний день в психологии имеет-
ся достаточное число исследований, связанных 
с проблемой формирования нравственных ка-
честв, основанных на теории отношений (рабо-
ты А.А. Бодалева, В.М. Мясищева, Л.И. Божо-
вича, В.Д. Шадрикова). 

В педагогике формированию нравствен-
ных качеств уделяли внимание в работах  
В.И. Андреева, Е.В. Бондаревской, З.И. Ва-

сильевой, Т.И. Власовой, В.А. Караковского,  
Б.Т. Лихачева, А.С. Макаренко, И.С. Марьенко, 
Н.Д. Никанорова, К.Д. Ушинского, Н.Е. Щур- 
ковой. Ворос воли, ее сущность проанали- 
зирована в фундаментальных исследованиях 
Б.Г. Ананьева, В.А. Артемова, А.В. Веденова, 
К.М. Гуревича, А.В. Запорожца, В.А. Иван-
никова, И.И. Купцов, А.Г. Ковалева, К.Н. Кор- 
нилова, В.А. Крутецкого, Н.Д. Левитого,  
А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, А.Ц. Пуни, 
С.Л. Рубинштейна, И.А. Ильина, Л.И. Рувин-
ского, П.А. Рудика, В.И. Селиванова, Б.М. Теп- 
лова, Н.А. Цыркун, А.И. Щербакова и др. 

Однако в психолого-педагогической ли-
тературе недостаточно практико-ориентиро-
ванных разработок, посвященных развитию 
нравственно-волевой сферы и ее влиянию на 
личностное развитие обучающихся, формиро-
ванию у них нравственно-волевых качеств, соз-
данию педагогических условий, благоприятных 
для обеспечения нравственно-волевого само-
воспитания обучающихся. Изучение нравст- 
венно-волевой сферы в рамках изучения ан-
глийского языка на сегодняшний день оставля-
ет широкий простор для исследования и твор-
чества. В связи с этим изучение заявленных 
вопросов представляет определенный научный 
интерес, требует дополнительного научно- 
методического обеспечения.

Мы полагаем, что развитие нравственно-
волевой сферы обучающихся в рамках вне- 
урочной деятельности должно осуществляется 
посредством реализации образовательного про-
цесса с использованием предлагаемого автор-
ского подхода и включения аутентичного мате-
риала.

Пилотажное исследование осуществлялось 
на базе МБОУ СОШ «Школа № 28» г. Рязани в 
ходе внеурочной деятельности по английскому 
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языку. Респондентами являлись обучающиеся 
7-х классов в количестве 24 человек. Исследо-
вание включало в себя прохождение трех по-
следовательных этапов.

На первом этапе наше внимание было 
сфокусировано на развитии дисциплиниро-
ванности и самостоятельности обучающихся, 
их мотивации при изучение английского язы-
ка. Акцент делался именно на совместную с 
преподавателем деятельность, научно-обос- 
нованное построение урока, что позволило гра-
мотно распределить учебное время, дало воз-
можность обучающимся достаточно хорошо 
выполнять предложенный материал в строго 
отведенное время. Опоздания или пропуски 
занятий без уважительной причины не при-
ветствовались, а подготовка дополнительных  
мини-докладов об истории, культурных ценно-
стях носителей английского языка и его специ- 
фики поощрялись.

Коллективное освоение на занятиях правил 
поведения, устоявшихся форм и методов тради-
ционной работы в парах и мини-группах спо-
собствовало развитию группового саморегули-
рования поведения обучающихся в коллективе. 
На данном этапе нами зафиксирована положи-
тельная динамика в преодолении внутреннего 
страха в коммуникации на иностранном языке. 
Следует отметить, что обучающиеся охотно 
включались в процесс самоконтроля и взаим-
ного контроля поведения членов группы по вы-
полнению заданий. 

Как утверждали сами обучающиеся, они 
лучше адаптировались к новому режиму рабо-
ты в коллективе, у них возрос интерес к заня-
тиям, повысилась активность в коммуникации 
на английском языке, снизился страх в обще-
нии. По нашему мнению, это было связанно с 
выбором и использованием разнообразных ме-
тодик, средств, приемов, способов взаимодей-
ствия на занятиях во внеурочной деятельности. 
Необходимо отметить, что работа с иллюстри-
рованным материалом, выборкой актуальных 
тем для обсуждения способствовала формиро-
ванию интереса обучающихся к трудноусваево-
мому предмету, такому как английский язык. 

На втором этапе исследования нами были 
использованы индивидуальные и коллектив-
ные задания для обучающихся, занятия в фор-
ме «урок-беседа», «урок-экскурсия», различ-
ные формы дидактических игр, подвижных 
игр, уроки-состязания, викторины. В результа-

те текущего контроля мы заметили, что боль-
шинство обучающихся овладевают ключевыми 
лексическими и грамматическими средствами 
английского языка, ориентируясь на первоис-
точники (небольшого объема); проявляя само-
стоятельность в выполнении заданий, осваи-
вают комплекс знаний и умений, необходимых 
для развития нравственно-волевых качеств.

На занятиях уделялось много внимания об-
суждению примеров из реальной жизни носи-
телей английского языка (живому языку), что 
погружало подростков в англо-языковую среду 
общения. 

Наши наблюдения убедительно свидетель-
ствуют, что в течение первых двух этапов в 
группах обучающихся, посещающих внеуроч-
ные занятия по английскому языку, формиру-
ются доверительные отношения. Со слов об-
учающихся, у них начали появляться новые 
друзья. Мы можем говорить о том, что общие 
интересы и ценности членов кружка способ-
ствуют образованию так называемой референт-
ной для обучающихся группы.

Отличительной особенностью второго эта-
па явилось введение аутентичного материала. 
Данный материал в неродной языковой среде 
сыграл важную роль, характеризовался отсут-
ствием в нем дидактической направленности.

Однако мы столкнулись с некоторыми фак-
торами психолого-педагогического характера, 
мешающими достижению развития нравст- 
венно-волевой сферы, затрудняющими процесс 
достижения выдвинутых педагогических задач: 
перфекционизм, неуверенность в своих силах, 
излишняя самоуверенность, склонность к то-
тальному контролю и, соответственно, потеря 
темпа речи и снижение уровня реакции отве-
тов на вопросы, опасение насмешливого отно-
шения со стороны окружающих при неудачном 
выполнении упражнения. 

Положительным моментом в нашей работе 
явилось то, что нам удалось минимизировать 
эти факторы благодаря наличию и устойчиво-
сти авторитета педагога среди обучающихся. 
Он является одним из основных механизмов 
межличностного влияния в обществе, в боль-
ших и малых группах, в парном взаимодей-
ствии [1].

В ходе опытно-экспериментальной работы 
мы, безусловно, учитывали эти факторы, когда 
проявление требовательности и решительно-
сти приносило более положительный эффект, 
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нежели тактичное невмешательство в ход ра-
боты. Как показывают наши наблюдения, боль-
шую роль в формировании уважительного от-
ношения к педагогу играет его способность к 
допущению споров, признанию ошибочности 
своих отдельных действий. Гибкость педагога, 
его умение адаптировать педагогический ин-
струментарий под конкретно складывающую-
ся ситуацию являются залогом эффективности 
образовательного процесса. Специальные пе-
дагогические усилия были направлены на по-
степенное понимание обучающимися того, что 
без дальнейшей самостоятельной работы над 
собой, преодоления своих слабостей и недо-
статков им будет очень сложно достичь высоко-
го уровня саморазвития, а также планируемых 
высоких результатов изучения иностранного 
языка посредством аутентичной литературы.

Соответственно, возрастает психологиче-
ская нагрузка на обучающихся. Преодоление 
грамотно разработанных педагогом и встроен-
ных в образовательный процесс лексических 
и грамматических препятствий способствует 
укреплению нравственно-волевой сферы, сти-
мулирует развитие решительности, смелости 
и грамотности в использовании иностранного 
языка.

На третьем этапе проводили мероприятия, 
направленные на эффективное лексическое и 
грамматическое усвоение материала, как в пар-
ной, так и групповой работе, а также на совер-
шенствование средств нравственно-волевого 
самовоспитания. Данный этап сопровождался 
повышенной нравственно-волевой и трениро-
вочной нагрузкой, ориентированной на сти-
мулирование потребности обучающихся в до-
стижении значительных результатов в учебной 
деятельности.

В качестве использования аутентичного 
материала нами были предложены отрывки из 
дневников подростков, статьи, реклама, шутки, 
личные письма, высказывания на форумах, ин-
тервью, комментарии, кулинарные рецепты, что 
являлось полезными при создании иноязычной 
среды на внеурочных занятиях по английскому 

языку и способствовало как развитию лексико-
грамматического уровня, так и повышению об-
щей культуры подростка. Такие результаты мы 
получили после апробации тестов и анкет обу-
чающихся в ходе текущей проверки усвояемого 
материала.

Ключевым аспектом в данном случае вы-
ступает естественная обстановка, обусловли-
вающая закономерность и логичность нравст- 
венно-волевого самовоспитания. Так, присту-
пая к совместному анализу проведенного заня-
тия, мы предлагали обучающимся сначала са-
мим провести рефлексию того, что получилось, 
а что требует дополнительного внимания. Мы 
старались не озвучивать свое мнение незамед-
лительно, давая возможность обучающимся без 
авторитетной оценки учителя проанализиро-
вать продуктивность своих действий. Подрост-
ки самостоятельно исследовали степень успеха 
и неудач, соотносили объем запланированной и 
реализованной нагрузки, определяли причины 
и условия, не позволившие добиться нужного 
результата. После того как обучающиеся озву-
чивали результаты проведенного самоанализа, 
мы предлагали им в домашней обстановке са-
мостоятельно продумать и выработать меры, с 
помощью которых они могут преодолеть вы-
явленные негативные причины и условия. На 
каждом последующем занятии мы проводили 
совместные обсуждения содержательной части 
занятия, по возможности отмечая старание и 
инициативность ребят, стимулируя тем самым 
процесс их нравственно-волевого самовос- 
питания.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что разработанный нами подход к ор-
ганизации внеурочной деятельности по ан-
глийскому языку в школе дает возможность 
реализовать ее огромный потенциал в сфере 
нравственно-волевого воспитания обучаю-
щихся, создать необходимые условия для лич-
ностного совершенствования и саморазвития, 
переосмысления традиционных подходов к 
преподаванию иностранного языка и развитию 
культурных ценностей.
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УДК 343.83

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО

Ю.Е. СУСЛОВ

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России», г. Москва

Служба в исправительных учреждени-
ях (ИУ) уголовно-исполнительной системы 
(УИС) связана с постоянным воздействием 
стрессогенных факторов (стрессоры). К ним 
можно отнести неблагоприятные воздействия, 
обусловленные как физическими, так и психо-
логическими нагрузками. При этом отметим 
тот очевидный, по-нашему мнению, факт, что 
сотрудники, непосредственно взаимодейству-
ющие с осужденными, испытывают гораздо 
более сильное негативное воздействие стрес-
соров, чем сотрудники, чьи профессиональные 
обязанности не связаны с регулярным взаи-
модействием со спецконтингентом. Вместе с 
тем в данном случае следует подчеркнуть, что 
стресс в целом представляет собой естествен-
ное и даже полезное явление, при котором 
мобилизируются физические и психические 
ресурсы человека для адаптации в новых и по-
рой дискомфортных для него условиях. Одна-
ко длительное нахождение под воздействием 
стрессогенных факторов приводит к истоще-
нию организма, и такой вид стресса называет-
ся «дистресс». Профессиональная деятельность 
сотрудников УИС, непосредственно взаимодей-
ствующих с осужденными, сопряжена с высо-
ким уровнем психоэмоционального напряже-
ния, т.к. нередко осужденные имеют различные 
психические отклонения, агрессивно настрое-
ны против представителей ИУ. Сотрудники при 
этом вынуждены зачастую действовать и при-
нимать решения в условиях дефицита времени. 
Кроме того, в УИС достаточно высока степень 
дисциплинарной и юридической ответственно-
сти за ошибки, допущенные при выполнении 
служебных обязанностей, что обусловлено зна-
чительной социальной ролью системы испол-
нения наказаний в целом. Тем не менее, интен-

сивное негативное воздействие стрессогенных 
факторов, превышающее имеющиеся ресурсы 
сотрудника, приводит к тому, что сотрудник 
быстрее утомляется, начинает чаще совершать 
ошибки в работе. Сотрудник становится деза-
даптированным в ранее привычных условиях 
деятельности. 

Кроме того, у сотрудника, не справивше-
гося с воздействием стрессоров, начинает из-
меняться восприятие как окружающей среды, 
так и окружающих его людей, коллег и осуж-
денных. Негативно дезадаптация влияет и на 
семейные взаимоотношения сотрудника, неред-
ко приводя к тому, что данный ресурс поддерж- 
ки – семья – перестает выполнять подобную 
функцию. Поведение сотрудника в его соци-
альном взаимодействии во внеслужебное время 
может приобретать деструктивный характер. 
Сотрудник может начать чаще раздражается в 
тех ситуациях, в которых раньше проявлял спо-
койствие и невозмутимость, тем самым созда-
вая конфликтные ситуации в коллективе и не-
посредственно конфликты. Указанное в целом 
ведет к нарастанию негативного эмоциональ-
ного напряжения в коллективе и ухудшению 
его морально-психологического климата. Такая 
схема в упрощенном виде демонстрирует, ка-
ким образом один сотрудник, не сумевший пре-
одолеть стрессовую ситуацию, связанную со 
службой в ИУ, способен негативно повлиять на 
деятельность всего коллектива и дестабилизи-
ровать работу учреждения. 

Таким образом, в УИС возникает запрос 
на сотрудников-профессионалов, обладающих 
устойчивостью к стрессорам, обусловленным 
спецификой деятельности в ИУ. 

Проблематика преодоления стресса, эф-
фективности деятельности в экстремальных 
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ситуациях широко исследовалась и исследуется 
учеными из разных сфер профессиональной де-
ятельности (педагогика, спорт, военные науки, 
правоохранительная деятельность и т.д.). Обоб-
щая выводы в исследованиях по данной про-
блематике, можно выделить отдельные спосо-
бы и меры по предупреждению возникновения 
дистресса у человека в экстремальных услови-
ях, которые условно можно разделить на: 

– организационные (связанные с во-
просами такой организации руководства и 
управления коллективом, которые минимизи-
руют возникновение негативных факторов и 
конфликтов);

– обучающе-подготовительные (основной 
акцент делается на подготовку сотрудника, на-
деление его определенными знаниями, умени-
ями и навыками, позволяющими ему успешно 
действовать в условиях ИУ);

– непосредственно психологические или 
личностные (основное значение придается лич-
ности каждого человека, наличию у него опре-
деленных личностных черт, позволяющих ему 
успешно действовать в условиях стресса).

Таким образом, первое направление в 
большей степени связано с грамотным ру-
ководством коллективом в условиях экстре-
мальности; второе – с организацией обучения 
и подготовки специалистов в соответствии 
с потребностями профессиональной сферы; 
третье включает в себя направление профес-
сионального отбора кандидатов на службу, а 
также сохранение и развитие профессионально 
значимых качеств у действующих сотрудни- 
ков УИС. 

Одним из таких качеств является эмоцио-

нальная устойчивость (ЭУ). 
Феномен ЭУ неоднозначен и в настоя-

щее время не имеет единого определения. Так,  
Д.Н. Кириленко, анализируя существующие 
взгляды об ЭУ в отечественной психологии, 
выделил 4 подхода к ее изучению.

– ЭУ способна регулироваться волевыми 
усилиями;

– ЭУ является некой интегральной струк-
турой, состоящей из эмоционального, волево-
го, мотивационного, интеллектуального ком- 
понентов;

– ЭУ в большей степени обусловлена 
особенностями нервной системы человека; 

– ЭУ зависит от качества протекания эмо-
ционального процесса в отдельной конкретной 
ситуации для человека, относительно независи-
мо от иных психических процессов [2].

Мы придерживаемся позиции, согласно 
которой ЭУ представляет собой интегральное 
качество личности, которое позволяет человеку 
сохранять эмоциональную стабильность в ходе 
жизнедеятельности [1], вместе с тем служит ос-
новой для преодоления негативных эмоций при 
выполнении профессиональных задач и может 
проявляться как в невосприимчивости к дей-
ствию негативных факторов, так и в способно-
сти контролировать свои эмоциональные реак-
ции [3].

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно утверждать, что ЭУ является 
динамически изменяющимся профессиональ-
но значимым качеством для сотрудников УИС, 
позволяющим эффективно действовать в экс-
тремальных условиях с дефицитом времени на 
принятие решения.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (В АСПЕКТЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ РОССИИ И КИТАЯ)

ЧЖАО НАНЬНАНЬ

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Функция (от лат. functio – совершение, ис-
полнение) согласно философскому словарю, 
понимается как отношение групп объектов, 
в котором изменение в одном из них способ-
ствует изменению другого [1, с. 751]. Данное 
понятие было введено в научный лексикон  
Г.В. Лейбницем. В дальнейшем данная катего-
рия стала пониматься в философии как одна из 
фундаментальных. В настоящее время в фило-
софии различают:

– мировоззренческую функцию, объединя-
ющую различные взгляды на мир, создающую 
единую картину мира, включающую знания, 
оценки, ценностные установки, идеалы и прин-
ципы;

– познавательную функцию, позволяю-
щую постичь знания конкретных наук и систе-
матизировать их;

– социально-критическую функцию, на-
правленную на критическое осмысление бытия 
человека в мире, становление системы ценно-
стей конкретного общества;

– аксиологическую функцию, выражающу-
юся в осмыслении человеком ценностей обще-
ства, значимости и смысла его жизни;

– воспитательную функцию, способству-
ющую формированию у человека представле-
ний о добре, красоте, истине и вдохновении 
творчества;

– методологическую функцию, которая 
заключается в разработке методов познания [1].

Категория «функция» рассматривается не 
только в философии, но и в ряде других наук, 
в частности в педагогике. В настоящее время 
в педагогике различают следующие ведущие 
функции обучения:

– образовательная;
– воспитательная;
– развивающая.

В.В. Краевский образовательную функцию 
соотносит с расширением объема знаний, раз-
вивающую – со структурными видоизменени-
ями формируемых знаний, воспитательную – с 
формированием отношений [2].

Рассмотрим функции обучения в педагоги-
ке музыкального образования, опираясь на тео-
рию В.А. Сластенина.

По мнению В.А. Сластенина, образователь-
ная функция формирует научные знания, уме-
ния и навыки применять полученные знания на 
практике [3]. Применительно к педагогике му-
зыкального образования можно конкретизиро-
вать данное положение, указав конкретный вид 
формируемых знаний – музыкальных. И если 
в дидактике рассматриваются научные знания, 
как факты, понятия, законы, закономерности, 
то в педагогике музыкального образования та-
ковые дифференцируются на 2 подвида: знания 
музыки и знания о музыке [4]. Образовательная 
функция подразумевает, что музыкальные зна-
ния должны органично войти в структуру опы-
та личности ребенка. Иными словами, ребенок 
сможет различать музыкальные стили (барокко, 
романтизм и др.), национальные школы (поль-
ская, норвежская и т.д.), индивидуальные стили 
композиторов (К. Дебюсси, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова и пр.), а также оперировать 
музыкальными знаниями средств музыкальной 
выразительности, музыкальных жанров, нотной 
грамоты и т.д. Важным принципом в формиро-
вании музыкальных знаний следует учитывать 
требования В.А. Сластенина: упорядоченность 
знаний, стройность и логическая соподчинен-
ность, взаимосвязь (новое знание предопреде-
лено более ранним опытом и предполагает 
дальнейшее развитие). Конечным результатом 
реализации образовательной функции являет-
ся способность учащегося сознательно опе-
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рировать полученными знаниями и мобили-
зовать прежние знания для получения новых  
[3, с. 127]. Было бы неправомерно, рассматри-
вая потенциал образовательной функции, огра-
ничиться только знаниями, в частности музы-
кальными знаниями, поскольку содержание 
музыкального образования вбирает в себя не 
только музыкальные знания, но и умения и на-
выки творческой самореализации. В.А. Слас- 
тенин разделял понятия «умения» и «навыки». 
Умение направляется четко осознаваемой де-
ятельностью, а в основе навыка лежит автома-
тизированное действие. Для выработки навы-
ка необходимы многократные упражнения. Без 
таковых, действительно, сложно представить 
общее музыкальное образование детей. Любой 
вид музыкального творчества – элементарное 
музицирование, музыкально-пластическое дви-
жение, вокально-хоровое исполнительство –  
потребует выработки определенных навыков. С 
этой целью в вокально-хоровой работе, напри-
мер, применяются упражнения для формиро-
вания певческих навыков: певческого дыхания, 
звукообразования, ансамбля, строя. Упражне-
ния должны быть многократными и осознава-
емыми. В учебниках по музыке, бытовавших 
в России в 1970-е гг., принципиально важной 
установкой мы считаем позицию В.А. Слас- 
тенина о существовании неразрывной свя-
зи между осуществлением образовательной 
функции и формированием навыков работы  
с учебником. 

Воспитательная функция, согласно тео-
рии В.А. Сластенина, предполагает воспитание 
определенных взглядов и убеждений, устано-
вок, качеств личности. В педагогике музыкаль-
ного образования таковыми являются музы-
кальность, эмпатийность, креативность [5].

Развивающая функция в педагогике музы-
кального образования связана не только со ста-
новлением и совершенствованием психических 
функций памяти, внимания, воображения, речи, 
мышления, воли, но и развитием музыкальных 
способностей – ладового чувства, звуковысот-
ного слуха и чувства ритма. 

На основании рассмотренных функций не-
сложно предположить, что учебник, являясь 
важным составным звеном процесса обучения, 
аналогично направлен на реализацию данных 
функций (образовательной, воспитательной и 
развивающей). В данном случае понятие функ-
ции уподобляется частично понятию задач об-

разования, как отмечал И.Д. Пидкасистый. Од-
нако при этом ученый отмечал, что функции 
обучения характеризуют сущность процесса 
обучения, тогда как задачи являются одним из 
компонентов обучения [6].

Во многих опорных точках профессио-
нальная позиция И.Д. Пидкасистого полностью 
совпадает с позицией В.А. Сластенина. Так,  
И.Д. Пидкасистый аналогично убежден в том, 
что процесс обучения определяют 3 взаимос-
вязанные функции: образовательная, развиваю-
щая и воспитательная.

Характеризуя образовательную функцию, 
И.Д. Пидкасистый подчеркивает, что в процес-
се обучения ученики получают необходимые 
фундаментальные сведения по основам наук и 
видам деятельности, представленные в опреде-
ленной системе и упорядоченные, при условии, 
что учащиеся осознают объем и структуру сво-
их знаний и умений ими оперировать в учеб-
ных и практических ситуациях. 

Следует отметить и значение логического 
заключения И.Д. Пидкасистого, согласно кото-
рому знания обнаруживаются в умениях уче-
ника и что, следовательно, образование состо-
ит не столько в формировании «абстрактного» 
знания, сколько в развитии умений использо-
вать его для получения новых знаний и реше-
ния жизненных задач. Сегодня практико-ориен- 
тированный подход, о котором размышлял  
И.Д. Пидкасистый, реализуется на уровне фор-
мирования компетенций учащихся как готов-
ности применить полученные знания в соб-
ственной деятельности. В общем музыкальном 
образовании полученные знания помогут ре-
бенку реализовать свой творческий потенциал 
и осознать духовно-нравственные ценности и 
качества личности. 

Если В.А. Сластенин умение и навык раз-
водит на автоматизированные действия и неав-
томатизированные, И.Д. Пидкасистый под уме-
нием предлагает понимать владение способом 
деятельности, способность применять знание. 
Умения, согласно И.Д. Пидкасистому, могут 
быть специальными. В случае педагогики му-
зыкального образования специальными умени-
ями можно считать, например, чтение нотного 
текста. К общим умениям и навыкам относится 
работа с учебником.

Развивающая функция обучения, согласно 
И.Д. Пидкасистому, обозначает то, что в про-
цессе обучения, усвоения знаний происходит 
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развитие обучаемого. Это развитие происходит 
во всех направлениях: развитие речи, мышле-
ния, сенсорной и двигательной сфер личности, 
эмоционально-волевой и потребностно-мотива-
ционной области. 

Существует также мнение, согласно ко-
торому развивающая функция обучения ре-
ализуется успешнее, если обучение имеет 
специальную направленность, разработано и 
организовано так, чтобы включать учащегося 
в активную и сознательную разнообразную де-
ятельность. Именно такого подхода придержи-
вается в концепции музыкального образования 
Л.В. Школяр [7]. 

Одной из ведущих позиций, определяю-
щих содержание данной программы по музы-
ке, является установка на самоценность музы-
кального искусства. Программа опирается на  
принципы:

– возвышение ребенка до философско-
эстетической сущности искусства;

– проникновение в природу искусства и 
его закономерностей;

– принцип моделирования художественно-
творческого процесса;

– принцип деятельностного освоения ис-
кусства.

В качестве проблематизации содержа-
ния музыкального образования авторами про-
граммы определены следующие темы: «Ис-
токи возникновения музыки», «Содержание 
и формы бытования музыки», «Язык музы-
ки», «Всеобщее в жизни и в музыке», «Му-
зыка – «искусство интонируемого смысла», 
«‘‘Тема и Развитие’’ – жизнь художественного 
образа», «Развитие как становление художе-
ственной формы», «Характерные черты рус-
ской музыки», «Композиторская музыка для 
церкви», «Многоцветие музыкальной картины  
мира» и т.д.

Из методов освоения искусства авторы 
программы выделяют метод «сочинения сочи-
ненного», который требует:

– самостоятельности в добывании и при-
своении знаний;

– способности к творчеству;
– развития восприятия как способности к 

индивидуальному слышанию и, самое главное, 
творческой интерпретации музыки.

Познавательно-творческая деятельность 
школьников при освоении данной программы 
должна протекать в сфере теоретического (по-

стигающего) мышления, для которого, согласно 
В.О. Усачевой и Л.В. Школяр, характерно:

– преобразование материала, вскрываю-
щее в нем внутренние существенные связи и 
отношения, выявление и рассмотрение которых 
позволяет школьникам проследить происхожде-
ние самого знания, осуществить «самооткры-
тие истины»;

– смещение акцента со знания на сам 
процесс его выведения;

– мысленное экспериментирование с ма-
териалом с целью проникновения в сущность 
музыкального явления;

– планирование школьниками собствен-
ных действий в процессе анализа проблем жиз-
ни и искусства;

– рефлексия как проживание школьника-
ми процесса выведения знания [8].

Как отмечают авторы программы В.О. Уса-
чева, Л.В. Школяр, формирование теоретиче-
ского сознания начинается как восхождение от 
абстрактного к конкретному: от абстрактно-
всеобщих форм существования музыкального 
искусства – содержание, форма, язык музыки, 
развитие, интонация и пр. – к художественно-
му синтезу их в музыке в целом и в каждом от-
дельном произведении.

Принципы, предлагаемые данным педа-
гогом-музыкантом, отбор содержания образо-
вания и методы обучения направлены на раз-
витие музыкальности ребенка, его творческого 
потенциала. Сегодня в России всем хорошо 
известны и другие методики развивающего об-
учения: поэтапного формирования умственных 
действий (П.А. Гальперина), проблемного обу-
чения (М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера) и др. Все 
это ведет к тому, что современная организация 
обучения направлена не столько на формирова-
ние знаний, сколько на разностороннее разви-
тие ученика. 

Данная позиция является ведущей в учеб-
никах по музыке китайских авторов. Проанали-
зируем в этой связи учебник «Музыка для 1-го 
класса провинции Цзянсу» [9]. Данный учеб-
ник активно вовлекает ребенка в исполнитель-
ский процесс. Ребенку предлагается хлопать в 
ладоши, топать ногами, играть на музыкаль-
ных инструментах – барабанах, звоночках, ка-
станьеттах, выражать свое настроение в танце, 
сочинять текст, разыгрывать по ролям сюжеты. 
Одновременно, не замечая трудностей, ребенок 
осваивает нотный текст, ритмические фигуры, 
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размеры, изучает музыкальные инструменты, 
осваивает способы звукоизвлечения на музы-
кальных инструментах, красоту и пластику тан-
цевальных движений.

В этом установка авторов китайского учеб-
ника по музыке близка концепции австрийского 
педагога-музыканта К. Орфа [10] и профессио- 
нальной позиции известного ученого Рос-
сии И.Д. Пидкасистого. Так, данный ученый- 
исследователь отмечал, что учение способно-
сти наблюдать, делать выводы, выявлять суще-
ственные признаки объектов должно органично 
сочетаться с развитием сенсорной, двигатель-
ной, эмоциональной сфер личности.

Педагоги-музыканты России аналогично 
разделяют данное мнение. Приведем пример 
из учебника Г.П. Сергеевой «Музыка 2 класс» 
[11]. В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло!» дети знакомятся с русской народной 
песней «Бояре, а мы к вам пришли!». На раз-
вороте учебника аналогично учебникам китай-
ских авторов есть нотный текст, зрительный 
ряд, выделение цветом и шрифтом опорных 
знаний (песня-игра), а также предложение ра-
зыграть с друзьями эту песню. 

Данный разворот убеждает нас и в том, что 
процесс обучения носит также и воспитываю-
щий характер. И.Д. Пидкасистый обоснованно 
считает, что связь между воспитанием и обуче-
нием является объективной закономерностью, 
также как связь между обучением и развити-
ем. Воспитательная функция обучения состо-
ит, собственно, в том, что в процессе обучения 
формируются нравственные и эстетические 
представления, а также потребности личности, 
мотивы социального поведения, деятельности, 
ценности и ценностная ориентация, мировоз-
зрение, мироощущение и мирочувствование.

Еще одним фактором воспитания в процес-
се обучения является характер взаимодействия 
участников процесса обучения. В этой связи 
следует вновь обратиться к учебникам китай-
ских авторов, на страницах которых дети всег-
да вместе поют, вместе играют, вместе шалят и 
смеются.

Применительно к учебнику можно рассмо-
треть еще одну классификацию функций обу-
чения – В.А. Сластенина. Известный в России 
педагог-исследователь полагает, что функции 
обучения можно дифференцировать на: 

– теоретические;
– технологические. 

Теоретическая функция педагогики реа-
лизуется, согласно теории В.А. Сластенина, на 
трех уровнях:

– описательном или объяснительном: из-
учение передового и новаторского педагогиче-
ского опыта;

– диагностическом: выявление состояния 
педагогических явлений, успешности или эф-
фективности деятельности педагога и учащих-
ся, установление условий и причин, их обеспе-
чивающих;

– прогностическом: экспериментальные 
исследования педагогической действительно-
сти и построение на их основе моделей преоб-
разования этой действительности. 

Прогностический уровень теоретической 
функции связан с раскрытием сущности педа-
гогических явлений, нахождением глубинных 
явлений в педагогическом процессе, научным 
обоснованием предполагаемых изменений. На 
этом уровне создаются теории обучения и вос-
питания, модели педагогических систем, опере-
жающие образовательную практику [3].

Технологическая функция рассматривается 
аналогично на трех уровнях реализации:

– проектном, связанным с разработкой 
соответствующих методических материалов 
(учебных планов, программ, учебников), во-
площающих в себе теоретические концепции и 
определяющих нормативный или регулятивный 
план педагогической деятельности, ее содержа-
ние и характер;

– преобразовательном, направленным на 
внедрение достижений педагогической науки 
в образовательную практику с целью ее совер-
шенствования и реконструкции;

– рефлексивном и корректировочном, 
предполагающим оценку влияния результатов 
научных исследований на практику обучения и 
воспитания и последующую коррекцию во вза-
имодействии научной теории и практической 
деятельности [3].

Также общеизвестна в России классифика-
ция функций учебника Д.Д. Зуева. Рассмотрим, 
как реализуются данные функции в современ-
ных учебниках по музыке РФ и КНР. 

1. Информационная функция. Учебники 
обеспечивают учащихся необходимой и доста-
точной информацией по учебному предмету 
«Музыка» (формирует у детей музыкальные 
знания, в частности музыкально-теоретические 
и музыкально-исторические). Ее реализации 
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способствуют принципы системности, доступ-
ности, наглядности изложения материала. Итог: 
формирование у детей теоретических знаний 
(нотной грамоты, средств музыкальной вырази-
тельности, музыкальных форм; жанров и т.д.), а 
также знаний истории музыки (представлений 
о творчестве композиторов различных стран и 
эпох).

2. Систематизирующая функция. Учеб-
ники для общего музыкального образования 
России и Китая реализуют требования обяза-
тельного систематического и последователь-
ного изложения материала в логике освоения 
музыки (теории, истории, исполнительских  
навыков). 

3. Трансформационная функция связана 
с педагогической адаптацией научных знаний, 
подлежащих усвоению ребенком младшего 
школьного или подросткового возраста. Ма-
териал в учебниках «Музыка» соответствует 
дидактическим принципам научности, доступ-
ности, учета возрастных особенностей, связи 
изучаемого материала с практикой освоения 
различных видов творчества. Одним из важ-
нейших направлений адаптации учебного ма-
териала является введение проблемности, эмо- 
циональной выразительности видеоряда. 

4. Функция закрепления и самоконтроля. 
Учебник по музыке блочной системы предо-
ставляет возможности повторного возвращения 
к изучаемому материалу, при необходимости.

5. Интегрирующая функция. Учебник 
«Музыка» помогает ребенку воспринимать му-
зыку в единстве с другими видами искусства 
и смежных наук. Данная особенность больше 
характерна для российских учебников и менее 
для китайских, хотя эпизодически имеет место.

6. Координирующая функция – привлече-
ние в процессе работы над материалом учеб-
ника «Музыка» разнообразных средств обу-
чения (детских энциклопедий, иллюстраций, 
фильмов, дидактических пособий и т.п.). Так, 
учебники китайских авторов содержат указания 
на книги по музыке и сайты интернета, кото-
рые помогут расширить представления детей 
о мире музыкального искусства и творчества. 
Для младших школьников, например, предлага-
ется познакомиться с книгой китайского автора 
Ма Туан Фу «Маленький музыкальный дво-
рец», вышедшей в г. Цзинань в 1995 г.; книгами 
«Музыка» Макуса Вика (Гонконг, 2000); «Смо-
три и изучай» Чэнь Юй Сю (компания Тун Да, 

2002); «Ура! Музыка» (Пекин, 1986). Также в 
учебнике размещен перечень сайтов для само-
образования в области музыкального искус-
ства: http://www.creatingmusic.com; http://www.
sfskids.org/templates/ instorchframe.asp? pageid; 
http://www.nyphilkids.org; http://resouces.edb.gov.
hk/musiceb и др.

7. Воспитательная функция предполагает 
духовно-ценностное влияние содержания учеб-
ника на формирование у детей необходимых 
личностных качеств: музыкальности, креатив-
ности, эмпатийности, толерантности и т.д., а 
также представлений о вечных человеческих 
ценностях – добре, красоте, истине, вдохнове-
нии творчества. 

8. Обучающая функция. Работа с учебни-
ком «Музыка» развивает такие умения и навы-
ки, как сравнение, обобщение, выделение су-
щественных качеств и т.д. 

9. Развивающая функция, направленная на 
обеспечение познавательной активности детей 
и развитие музыкальности как комплекса му-
зыкальных способностей, являющихся предпо-
сылкой успешной музыкальной деятельности 
учащихся. Условно формируемые компоненты 
музыкальности можно представить в следую-
щей таблице (табл. 1) [12].

Как видно из табл. 1, формирование музы-
кальности в современных российских и китай-
ских учебниках по музыке для детей опирает-
ся на взаимосвязь эмоционального и слухового 
компонентов, единство сознательных и бес-
сознательных процессов, чувственной и ин-
теллектуальной составляющих музыкального 
творчества. Оба компонента музыкальности 
(эмоциональный и слуховой) равны по сво-
ей значимости и взаимосвязаны, что, в свою 
очередь, определяет взаимосвязь комплек-
са сенсорных способностей и музыкального 
мышления как дифференциации внешних аку-
стических проявлений музыкальной инфор-
мации посредством мыслительных операций 
анализа и синтеза. В совокупности иницииро-
ванные учебниками «Музыка» сенсорные спо-
собности и способности музыкального мыш-
ления направлены на формирование и развитие 
музыкального слуха учащихся.

Таким образом:
1) в педагогике различают ряд функций:
– образовательную;
– воспитательную;
– развивающую;



54

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(89) 2018
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

2) в определении дидактических функций 
учебников существуют различные подходы: 

– классификация В.А. Сластенина (теоре-
тические и технологические функции; при этом 
теоретические понимаются на уровнях объяс-
нительном, диагностическом и прогностиче-
ском, а технологическая – на проектном, преоб-
разовательном и рефлексивном);

– классификация Д.Д. Зуева (информа-
ционная, систематизирующая, трансформаци-
онная функции, функция закрепления и само-
контроля, интегрирующая, координирующая, 

воспитательная, обучающая и развивающая 
функции);

3) в результате работы с учебниками, от-
вечающим данным функциям, при условии до-
ступности и ясности языка изложения у ребен-
ка формируются способности:

– оперировать основными понятиями эле-
ментарной теории музыки;

– использовать в собственной исполни-
тельской деятельности полученные знания, 
сформированные умения и навыки творческой 
самореализации.
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УДК 378.172.(075.8)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

О.М. БОБРОВА, Э.В. БОБРОВА, Л.И. ЕРЕМЕНСКАЯ, А.В. АЛЕКСАНДРОВА

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный  
исследовательский университет)» – филиал, г. Ступино

В настоящее время в большинстве вузов 
занятия по физической культуре проводятся на 
протяжении трех курсов. Преподаватели физи-
ческой культуры имеют возможность общать-
ся со студентами как в учебное время, так и за 
сеткой часов, причем и по объему, и по продол-
жительности, и, что самое главное, по форме 
общения студента и преподавателя. Следова-
тельно, физическое воспитание дает объектив-
ные возможности для проведения воспита-
тельной работы как с группой в целом, так и с 
отдельными студентами, где главное внимание 
может быть сосредоточено не на проблеме об-
учения, а на проблеме воспитания.

Целью исследования было выявить и при-
менить эффективные формы организации физ-
культурно-оздоровительной работы с целью 
привлечения студентов к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом и фор-
мирования коллективистских и патриотических 
качеств.

Задачи исследования:
1) усилить оздоровительный эффект, до-

стигаемый в ходе активного использования 
студентами освоенных знаний, а также спор-
тивной подготовки студенческой молодежи в 
рамках элективных курсов по физической куль-
туре с помощью инновационных технических 
средств и методов физического воспитания для 
повышения двигательных и функциональных 
возможностей организма [1];

2) разработка новых инновационных ме-
тодик, приемов и принципов проведения вос-
питательной работы с использованием средств 
физической культуры;

3) участие в физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятиях для формирования коллек-
тивистских и патриотических качеств, органи-

зации режима дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

Как показали данные исследования в нача-
ле семестра I курса, ответы на вопрос «Може-
те ли вы назвать себя патриотом?» расходятся. 
Юноши чаще считают себя патриотами, это  
64 % против 49 % девушек; не задумывались 
над вопросом патриотизма 27 % девушек и 
только 15 % юношей.

Многолетние наблюдения показали, что 
на содержание воспитательной работы оказы-
вают влияние специфические особенности от-
дельных видов спорта. Хороший результат по 
патриотическому воспитанию студентов дает 
проведение соревнований на уровне учебных 
групп.

Работа в коллективе вуза будет находиться 
на более высоком уровне при условии система-
тического участия в ней определенной группы 
активистов, которые ведут организаторскую ра-
боту в качестве капитанов спортивных команд 
и старост учебных групп. В их обязанности 
входит оповещение студентов о времени за-
нятий, обеспечение явки. Капитан команды на 
соревнованиях руководит командой и беспре-
кословно выполняет указания тренера-препода-
вателя.

В нашем вузе проводится целый ряд спор-
тивно-массовых и оздоровительных мероприя-
тий для студентов. Для наглядности приводим 
примерный календарь оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в табл. 1.

Соревнования проводятся в течение учеб-
ного года по графику, согласованному с учеб-
ным отделом и деканатом вуза.

Неотъемлемой частью оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий в вузе явля-
ются смотры-конкурсы.
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Соревнования на «приз первокурсника» на-
правлены на достижение целей и задач:

1) привлечение студентов 1-го курса к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

2) пропаганда физической культуры и 
спорта среди первокурсников и совершенство-
вание работы старост со студентами учебных 
групп;

3) определение сильнейших студентов-
первокурсников для комплектования сборных 
команд факультетов, вуза.

Лично-командные соревнования проводят-
ся среди студентов 1-го курса всех факультетов 
дневного отделения, имеющих хорошее состо-
яние здоровья согласно справке формы № 086.

Из многообразного круга проблем воспи-
тательной работы рассматриваются вопросы 
формирования коллективистских и патриотиче-
ских качеств с помощью средств физического  
воспитания.

Коллективизм – это характеристика, опре-
деляющая взаимоотношения человека и обще-
ства, личности и коллектива.

Путем педагогического исследования нам 
удалось установить, что наиболее эффектив-
ным средством формирования коллективист-
ских качеств являются спортивные игры и 
традиционные эстафеты. Участие спортсме-
нов в эстафетах позволяет четко сформировать 
основные признаки коллективизма: взаимопо-
мощь, осознание долга перед коллективом, со-
знательная дисциплина, сознательное сочета-

ние личных и общественных интересов. Так, 
проведение с группами первого курса соревно-
ваний преимущественно игровой направленно-
сти позволяет к концу первого семестра сфор-
мировать и четко обнаружить в учебной группе 
проявление основных признаков коллектива: 
взаимопомощи, сознательного сочетания лич-
ных и общественных интересов. 

Хороший результат по патриотическому 
воспитанию студентов дает проведение сорев-
нований по футболу. Огромная эмоциональ-
ность в командных игровых видах спорта: 
острота атак, поддержка болельщиков – все это 
позволяет достигать высокой степени подготов-
ленности, развивать быстроту, силу, ловкость, 
выносливость и многие другие двигательные 
качества.

Патриотическое воспитание успешно ре-
шается при проведении массовых мероприя-
тий, посвященных знаменательным датам, и 
спортивных соревнований в честь героев вой- 
ны, труда и т.д.

Хороший результат по патриотическому 
воспитанию студентов дает проведение сорев-
нований на уровне учебных групп на первен-
ство вуза.

Самый хороший результат патриотического 
командного воспитания дает ежегодная тради-
ционная первомайская легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню Победы. В эстафете за 
институт принимают участие 18 человек, т.к. 
всего 18 этапов, а всего в эстафете принимают 
участие около 100 команд города. Стремление 

Таблица 1. Примерный календарь спортивно-массовых соревнований  
и оздоровительных мероприятий на текущий учебный год

№ 
п/п Соревнования. Вид спорта «Приз первокурсника» Комплексная спартакиада Смотры, конкурсы, 

дни здоровья
1. Баскетбол 20.09 – 10.10 20.02 – 28.02

В течение учебного 
года по согласованию 

с деканатом

2. Волейбол 01.10 – 20.10 1.12 – 10.12
3. Футбол 01.10 – 20.10 15.04 – 25.04
4. Лыжные гонки 20.02 28.02
5. Зимнее спортивное многоборье 25.02 – 10.03
6. Легкая атлетика 20.05 25.05
7. Летнее спортивное многоборье 10.05 – 20.05
8. Стрельба 20.11 – 10.12 11.03 – 20.03
9. Кросс 20.10 – 31.10 1.11 – 15.11
10. Настольный теннис 25.11 – 30.11
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попасть в команду и защищать честь нашего 
вуза настраивает на патриотический лад и вос-
питывает в студентах волю к победе. На наш 
взгляд, перспективным является метод положи-
тельных эмоций.

В работе со студенческой молодежью мы 
широко применяем пропаганду успехов спорт- 
сменов на международной арене, приводим 
примеры трудной, подчас жестокой борьбы, 
требующей отдачи всех сил и наличия высоких 
морально-волевых качеств.

Чтобы поддерживать и сохранять интерес 
к занятиям и тем самым максимально воздей-
ствовать на организм, достаточно правильно 
подобрать упражнения с соблюдением прин-
ципа посильности. Для регулирования нагруз-
ки на занятиях существует метод чередования 
упражнений большей и меньшей интенсив-
ности для сердечно-сосудистой системы, а 
упражнения на расслабление и растягивание 
рекомендуется чередовать с силовыми упраж- 
нениями.

Используя различные средства в учебно-
тренировочном процессе в течение всего учеб-
ного года, можно внести разнообразие в на-
грузку по характеру мышечной деятельности, 
придать эмоциональную окраску занятиям, что 
в значительной мере защитит нервную систему 
от истощения, создаст благоприятный фон дви-
гательных навыков и умений и поспособствует 
более успешному освоению и совершенствова-

нию спортивной техники в тех или иных видах 
спорта [3].

Сохранение и укрепление здоровья студен-
тов – необходимый фактор успешности в обу-
чении. Наряду с поиском новых инновацион-
ных педагогических технологий, что связано, 
прежде всего, с идеями целостности, гумани-
зации, личностно-ориентированного подхода, 
педагоги нашей кафедры помогают студентам 
реализовывать образовательные запросы, вы-
работать положительную систему мировоззре-
ния и при этом сохранить и укрепить здоровье  
студентов.

Многолетний опыт работы в вузе показал, 
что благодаря спортивным инновациям студен-
там становится интереснее, легче и доступнее 
заниматься спортом, принимать участие в со-
ревнованиях различного уровня [2; 4]. Растет 
популярность профессионального и массово-
го спорта, особенно среди студенческой мо- 
лодежи.

Физическое воспитание можно рассматри-
вать как одно из средств, позволяющих эффек-
тивно решать ряд задач воспитательной работы 
со студентами. В табл. 2 приведены данные ан-
кетирования студентов I курса по вопросу «Что 
для вас является приоритетом здоровья?».

Решение этих задач зависит от интеллекту-
ального и физического потенциала нации. Ин-
терес студентов к физическим упражнениям и 
спорту показан в табл. 3.

Таблица 2. Приоритеты здоровья

В начале учебного года К концу I семестра К концу II семестра
Мотивация к здоровому образу жизни (в % от числа ответивших)

Не задумывались об этом 30 % 50 %
Вопросы борьбы с вредными привычками (имели вредные привычки)

30 % 25 % 18 %
Гиподинамия и нездоровое питание (не считали это вредной привычкой)

60 % 47 % 43 %

Таблица 3. Интерес студентов к физическим упражнениям и спорту

1–2 курс 3–4 курс
Положительно 

относятся
Избирательный 

характер
Отрицательно 

относятся
Положительно 

относятся
Избирательный 

характер
Отрицательно 

относятся
62 % 22 % 16 % 40 % 30 % 30 %
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Вместе с тем следует отметить, что в на-
стоящее время достаточно остро стоит вопрос 
о привлечении студенческой молодежи к заня-
тиям спортом. Анкетный опрос (табл. 3) сту-
дентов 1–2 курсов и 3–4 курсов показал, что 
на 1–2 курсе большинство студентов положи-
тельно относится к занятиям по физической 
культуре (62 % относятся положительно, 22 % 
проявляют избирательный интерес, а у 16 % 
проявляется отрицательное отношение).

В то же время, систематически в спор-
тивных секциях занимаются только 30 %. На  
3–4 курсах интерес студентов к физическим 
упражнениям все больше падает. Только 40 % 
студентов сохраняют положительное отноше-
ние к физическим упражнениям. У 30 % – из-
бирательный интерес, и у 30 % проявляется 
отрицательное отношение к занятиям физкуль-
турой и спортом. В спортивных секциях си-

стематически занимаются лишь 10 % старших 
курсов.

Из табл. 2 видно, что постоянно занимают-
ся в секциях 30 % студентов 1–2 курса. 

Решение этой проблемы можно осуще-
ствить 2 способами:

1) создавать различные спортивно-оздоро-
вительные клубы и секции, отвечающие инте-
ресам студентов;

2) студенты должны иметь методические 
разработки, в которых доступно изложены на-
учные основы здорового образа жизни, а так-
же современные инновационные рекомендации 
для занимающихся.

Исследуя возможности спорта как сред-
ства нравственного патриотического воспита-
ния, можно сделать вывод, что занятия спортом 
формируют определенные нравственные каче-
ства личности.
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ:  
РЕЗУЛЬТАТ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Р.Х. АЗИЕВА

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный

В XXI в. процессы слияний и поглощений 
с каждым годом набирают все большую попу-
лярность, и в последнее время процесс M&A 
стремительно активизировался. M&A в перево-
де с английского значит «слияния и поглоще-
ния». Согласно общей терминологии M&A –  
это категория экономических действий увели-
чения бизнеса и капитала, в следствии чего соз-
даются наиболее масштабные компании. В век 
информационных технологий, где решающим 
фактором успеха на рынке является скорость 
принятия решений и эффективность использо-
вания ограниченных ресурсов, M&A позволяют 
компаниям выйти на новый уровень и приоб-
рести конкурентные преимущества над своими 
соперниками. 

Стоит отметить, что в России сделки сли-
яний и поглощений начали завоевывать по-
пулярность относительно недавно, хотя на За-
паде, и в особенности в США, M&A больше 
полувека определяются как основные инстру-
менты развития компании. Существуют различ-
ные теории, объясняющие причины популяр-
ности сделок M&A. Согласно Рональду Коузу и 
Оливеру Уильямсону, сделки M&A позволяют 
значительно снизить расходы компании [2]. 

Сделки M&A в мире бизнеса совершают-
ся постоянно, и это происходит для улучшения 
бизнеса, хотя такого рода соглашения становят-
ся порой неуспешными и приводят к негатив-
ным последствиям для компании. 

В 2018 г. рынок M&A активизировался 
(сумма сделок с начала года превысила 1 трлн 
долл.) и стал на 50 % выше, чем в 2016 г. и на 
12 % выше, чем в 2007 г. – это был рекордный 
год на рынке M&A, на котором сделки совер-
шились на 4,6 трлн долл. Самый большой ры-
нок M&A находится в странах Запада, особен-
но в Америке. В России развитие рынка M&A 

находится в зачаточном состоянии (хотя сумма 
сделок составила 13,48 млрд долл., т.е. выросла 
на 134 % по сравнению с 2017 г., число сделок 
с начала 2018 г. сократилось на 25 %). 

Тем не менее, в ближайшем будущем этот 
рынок может набрать значительные обороты и 
в России. Сегодня идеальная среда для сильно-
го рынка M&A по всему миру, заключающаяся 
в росте уверенности бизнеса и открытости фи-
нансовых рынков к сотрудничеству.

Россия до начала XXI в. прошла четыре 
этапа M&A различного уровня. Период с 1992 г.  
по 1995 г. связан с приватизацией – это этап 
рождения российского рынка M&A. Период 
1996–2002 гг. – это рейдерство, т.е. этап пере-
дела собственности, т.к. в целом была ориен-
тация на враждебные поглощения. Отпечаток, 
наложенный после кризиса 1998 г., длится мно-
гие годы – захват сырьевых отраслей при мас-
совой горизонтальной интеграции. Третий этап 
связан с концентрацией капитала – это период 
с 2002 г. по 2007 г., т.е. конец процесса консо-
лидации и начало реструктуризации компаний. 
Основным лидером в этот период стал нефте-
газовый сектор. Четвертый этап – это начало 
2009 г., когда произошло уменьшение размера 
российского рынка M&A, т.е. его объемов.

Цель M&A, на первый взгляд, очевидна –  
это захват контроля над некоторым сегмен-
том рынка и достижение лидерства на нем, т.е. 
влияние на ситуацию в определенной отрасли 
экономики, увеличение объема производства и 
продаж и, как следствие, рост прибыли.

Но не все так. В своем труде «Миф о доле 
рынка» Ричард Минитер утверждает, что при 
росте доли рынка редко происходит увеличе-
ние прибыли предприятия. То есть лидерство 
по доле рынка и лидерство по прибыльности –  
совсем разные понятия. Значит, M&A не при-
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носят пользы ни фирмам-поглотителям, ни 
фирмам-мишеням, учитывая, что в мировой 
практике около 55 % сделок по слияниям и по-
глощениям распадаются в течение первых трех 
лет, а 61 % сделок не окупают вложенных в 
них средств [4].

По мнению многих ученых, поглощение – 
это обобщенное понятие для сделок, имеющее 
корпоративный контроль, т.е. покупка и обмен 
активами. Такими сделками заинтересована как 
сама компания, так и их компаньоны, т.к. про-
цесс M&A связан с устойчивостью компании, а 
также с увеличением прибыли, в связи с конку-
рентоспособностью компании.

В книге «Карьера менеджера» Ли Якокка 
осуждает сделки M&A, но смотрит спокойно 
на создание компаний-гигантов. Юрий Бори-
сов в книге «Игры в Русский M&A», описывая 
создание компаний-монстров в результате сли-
яний и поглощений, считает этот процесс есте-
ственным. А также Юрий Игнатишин в книге 
«Слияния и поглощения: стратегия, тактика, 
финансы» рассматривает сделки M&A как ин-
струмент развития компании.

Но некоторые имеют другую точку зре-
ния. При сделках M&A компаний считается, 
что поглощение одной фирмы и рост другой 
не отражают эффективность деятельности, 
т.к. поглощение – это не только слияние, но и 

уничтожение. Как отмечает Ричард Минитер, 
многие компании в целях расширения сво-
ей доли на рынке порой совершают не только 
удивительно странные вещи, но и поразитель-
но вредные. Вероятно, на наш взгляд, они опи-
раются на «теорию гордыни» Ричарда Ролла, 
имевшую популярность в 80-х гг., считая, что 
действия покупателей правильны и предусмо-
трительность безупречна. 

На сегодняшний момент в экономической 
истории принято выделять шесть «волн» сде-
лок M&A [8]: 

– первая волна (1887–1906 гг.) – период  
ознаменовался восстановлением экономик мно-
гих стран от недавнего кризиса и развитием 
финансовых рынков;

– вторая волна (1918–1929 гг.) – увели-
чение количества вертикальных сделок M&A в 
индустрии переработки сырья;

– третья волна (1958–1971 гг.) – на фоне 
быстрого развития мирового рынка многие 
компании диверсифицируют свою деятель-
ность;

– четвертая волна (1978–1989 гг.) – прояв-
ление популярности враждебных поглощений;

– пятая волна (1993–1999 гг.) – присоеди-
нение европейских компаний к мировому рын-
ку M&A; 

– шестая волна (2003–2010 гг.) – около 

Рис. 1. Российские компании в сделках M&A 

Сделки M&A с участием российских компаний
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80 % всех сделок M&A приходится на европей-
ские и американские компании.

Конец 1999 г. ознаменован процессом сли-
яния нефтегазовых компаний Exxon Corp. и 
Mobil Corp. Эта сделка, оцененная в 77 млрд 
долл., стала самой важной не только в корпо-
ративной истории США, но и в мировой неф- 
тегазовой отрасли. В результате объедине-
ния создается конгломерат стоимостью свыше  
270 млрд долл., добыча нефти равна 4% миро-
вой добычи, насчитывается 44 нефтеперера-
батывающих завода, мощности по нефтепере-
работке равны 8 % мировых мощностей, доля 
компании на рынке нефтепродуктов США 
равна 20–22 %, а прибыль Exxon Mobil Corp. 
являлась наиболее крупной из всех компаний  
мира [7].

Также массивной сделкой по слиянию яв-
ляется покупка в 1998 г. компанией Total 41 %  
акций за 11 млрд долл. нефтяной компании 
Petrofina. Такое слияние дало объединенному 
конгломерату управление запасами нефти и 
газа в размере 714 млн тонн и 528 млрд куб. м, 
владение 18,5 тыс. автозаправочных станций и 
суммарными мощностями по переработке неф-
ти – 121,5 млн т/год [7]. 

В 2000 г. объединились две огромные аме-
риканские компании Texaco Inc. и Chevron 
Corp. В результате такой сделки компания ста-
ла одним из мощных и конкурентоспособных 
игроков на энергетическом рынке. Такое сли-
яние только за полгода совместной работы со-
кратило общие затраты более чем на 1,2 млрд  
долл. [5].

Мировая нефтяная отрасль на всех эта-
пах своего развития использовала M&A одних 
компаний другими, различного рода альянсы 
и другие формы объединений и интеграции. С 
конца XX в. стало происходить слияние круп-
нейших нефтегазовых компаний мира. Рональд 
Коуз и Оливер Уильямс считают, что крупные 
компании способны использовать имеющийся 
в своем распоряжении капитал намного эффек-
тивнее, нежели маленькие компании [6]. Такое 
объединение связано с оптимизацией издержек, 
страховкой от рисков, с улучшением вертикаль-
ной сбалансированности, а также эффектом 
синергии, т.е. изменением капитализации ком- 
пании [1]. 

За последнее десятилетие крупнейшей 
сделкой по M&A в мировой нефтегазовой от-
расли является слияние англо-голландской 

Royal Dutch Shell – крупнейший мировой не-
фтегазовый гигант (объем производства нефти 
составляет 3,1 млн баррелей в день) и британ-
ской BG Group (сделка оценивается в 70 млрд 
долл.). 

Самой дорогой сделкой 2017 г. считает-
ся покупка индийской Essar Oil консорциу-
мом «Роснефти», фонда UCP и сингапурского 
трейдера Trafigura. Сделка оценена в 9,5 млрд 
долл., побив трехлетний рекорд в топливно-
энергетическом комплексе, ставя этот сегмент 
во главе рейтинга по итогам года. Лидером яв-
ляется отрасль и по общему объему сделок –  
15,16 млрд долл., т.е. треть совокупного объема 
сделок российского рынка M&A. Наилучшие 
показатели отрасли связаны с активностью го-
скомпаний, в частности «Роснефти». Она при-
обрела в 2018 г. у Независимой нефтегазовой 
компании фирму «Бурение сервис технологии» 
стоимостью 9 млрд руб. и 100 % компании 
«Конданефть» стоимостью 700 млн долл. с за-
пасами 157 млн тонн нефти.

На сегодня ПАО «НК «Роснефть» стоит 
во главе нефтяной отрасли страны и признана 
публичной крупнейшей компанией в мире в  
нефтяном секторе.

Расстановка сил ПАО «НК «Роснефть» вы-
глядит следующим образом:

– основной акционер – АО «Роснефтегаз» 
(50,00000001 акций), на 100 % принадлежащее 
государству;

– ВР принадлежит 19,75 % акций;
– компания QHG Oil Ventures Pte. Ltd. 

владеет 19,5 % акций;
– Федеральному агентству по управле-

нию государственным имуществом принадле-
жит 1 акция;

– оставшиеся акции находятся в свобод-
ном обращении [9].

Компания с каждым годом растет за счет 
различных поглощений. Но в итоге таких сде-
лок долги компании продолжали расти и со-
ставили 3,854 трлн руб., т.е. за 18 лет они у 
«Роснефти» возросли в 35 раз. Отметим, что в  
2013 г. «Роснефть» купила ТНК-ВР за 61 млрд 
долл., заняв в зарубежных банках долг в разме-
ре 31 млрд долл.

После такой сделки компания вошла в пя-
терку лидеров по объемам добычи нефти, т.е. 
встала на уровень Ирана, заняла первое ме-
сто по разведанным запасам нефти, но вста-
ла на 9-е место по капитализации и осталась с 
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огромными долговыми обязанностями. Напом-
ним, что при покупке ТНК-ВР «Роснефть» по-
тратила не только 61 млрд руб., но и лишилась  
12,84 % своих акций.

У «Роснефть» не было особых преиму-
ществ, а также ожидаемого прорыва, т.к. появ-
лялись проблемы, к которым следует отнести:

– увеличение долговой нагрузки;
– отсутствие интенсивного роста ком- 

пании;
– снижение капитализации и стоимости 

акций.
На отрицательную деятельность компании 

влияли также следующие аспекты:
– низкий уровень российского менедж- 

мента;
– неэффективная стратегия рыночных  

целей;
– роль государства в деятельности ком- 

пании.
Но за счет новых активов в России, а также 

за ее пределами «Роснефть» усилила свое по-
ложение в сфере переработки и трейдинга, что 
дало благоприятный результат в финансовых 
показателях.

В начале 2018 г. долг был полностью по-
гашен, т.е. выплачены последние 200 млн  
долл. [11].

Прибыль «Роснефти» по итогам 2017 г. 
поднялась на 37,8 % в долларовом выраже-
нии и на 20,6 % в рублевом выражении и со-
ставила 6 014 млрд руб. (106,4 млрд долл.). 
Этот уровень намного превышает показатели 
конкурентов: например, доход Total в долла-
ровом выражении возрос на 14,5 %, на 17,4 %  
у ExxonMobil, на 23,8 % у Chevron, на 30,7 %  
у Shell, на 31,3 % у BP и на 33,5 % у Statoil.

Выросла также и чистая прибыль, которая 
в 2017 г. составила 100 млрд руб., увеличив-
шись более чем в 2 раза квартал к кварталу. 
По итогам 2017 г. показатель вырос на 40,7 % 
в долларовом выражении, составив 3,8 млрд 
долл. (в рублевом выражении – 222 млрд руб., 
рост на 27,6 %). Это произошло в результате 
объединения активов «Башнефти» и усиления 
трейдинговой интенсивности. Синергетиче-
ский эффект от покупки контрольного пакета в 

«Башнефти» уже составляет 50 млрд руб., и эти 
цифры будут только повышаться [10].

Главными сделками «Роснефти» в 2017 г. 
являются:

– 49 % акций Essar Oil Limited – это вы-
ход на перспективный рынок Азиатско-Тихо- 
океанского региона;

– сеть НПЗ Vadinar;
– участник проекта на шельфе в Египте 

по освоению крупнейшего в мире газового ме-
сторождения;

– 45 % доля в предприятии Pertamina, 
созданном для строительства нового нефтепе-
рерабатывающего и нефтехимического ком-
плекса;

– 100 % доля в проекте «Конданефть».
«Роснефть» активно вкладывается в раз-

витие новых и перспективных месторождений. 
Объем капитальных затрат в 2017 г. составил 
922 млрд руб., или 15,8 млрд долл. Дивиденд-
ная доходность по акциям Роснефти в 2018 г. 
составит 7,6 % – один из самых высоких по-
казателей среди международных конкурентов,  
в т.ч. за счет повышения коэффициента диви-
дендных выплат до 50 % [10].

Сегодня, как и другие отечественные ком-
пании, «Роснефть», проявляя интерес к таким 
регионам, как Ближний Восток и Северная Аф-
рика, старается найти преимущество для при-
обретения и увеличения бизнеса на мировом 
рынке. Добыча в этих регионах связана с боль-
шими капитальными и операционными расхо-
дами, чем в РФ, но при этом есть немалые ре-
зервы, норма добычи обширна, географическая 
политика удовлетворительна, безопасность под 
контролем.

Заинтересовавшись этими регионами, ком-
пания стремится получить доступ к новым за-
пасам, разнообразить портфельные риски и 
гарантировать себе вероятность роста на долго-
срочную перспективу. 

Для нефтедобывающих компаний возмож-
ности M&A являются необходимой частью про-
цесса переоценки портфеля [3]. Как показыва-
ет практика, наибольшие выигрыши получают 
компании, которые часто осуществляют сделки 
M&A, и примером тому является «Роснефть».
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УДК 339.16

РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

И.Л. ВОРОТНИКОВ, М.В. МУРАВЬЕВА, К.А. ПЕТРОВ

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов

Введение

Интенсификация производства сельско-
хозяйственной продукции во многом зависит 
от применения удобрений и агрохимии. Со-
временные технологии поставили данную от-
расль в мире на новый технологический виток, 
а также изменили роль внесения агрохимии в 
производство растениеводческой продукции. 
Глубокий трансформационный кризис 90-х гг. 
в российской экономике существенно затро-
нул отечественную производственную базу 
химической промышленности в целом и сек-
тора минеральных удобрений в частности. 
Выход из кризиса был связан с ростом произ-
водства удобрений на экспорт в противовес 
невысокому уровню использования внутри 
страны для возделывания сельскохозяйствен-
ной импортозамещающей продукции. Науч-
ные вопросы импортозамещения в аграрном 
секторе во взаимосвязи с рынком минераль-
ных удобрений рассматриваются крайне мало 
и часто связаны с исследованием влияния 
экспортных пошлин как регулятивного меха-
низма [5] или общей динамики рынка удобре- 
ний [2; 3].

Влияние интересов внешней торговли на 
внутренний рынок минеральных удобрений

За ХХ в. и первое двадцатилетие ХХI в. 
произошло глобальное внедрение средств хи-
мизации земледелия, а с 60-х гг. ХХ в. на фоне 
мировой зеленой революции и интенсификации 
мировое потребление минеральных удобрений, 
по данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации, выросло в 6,67 раз, что 
не могло не сказаться и на российском рынке. 

Производство за последние годы превысило 
по объему уровень советского периода исто-
рии (80-х гг. ХХ в.), что видно по динамике на  
рис. 1. Наибольший рост виден в производстве 
калийных и азотных удобрений, что связано 
с наличием природных запасов минерального 
сырья.

Изменения в динамике связаны в первую 
очередь с ростом экспорта минеральных удо-
брений (рис. 2), что способствовало выходу 
России в страны-лидеры наравне с Китаем, Ка-
надой, США, странами Ближнего Востока на 
мировой рынок.

Высокая экспортоориентированность про-
изводства азотных, калийных и смешанных 
удобрений влияет на высокую долю экспорта 
в общем объеме производства, достигающую 
70–80 % уровня.

Этому способствует множество факторов, 
но основным из них является заинтересован-
ность компаний во внешней торговле и самих 
стран-импортеров российских минеральных 
удобрений. Так, рост потенциала экспорта свя-
зан с возрастающим интересом субъектов спро-
са за счет следующих обстоятельств: 

– дешевое российское сырье для произ-
водства минеральных удобрений по сравнению 
с мировой тенденцией способствует активному 
участию в мировой конкуренции за счет низкой 
цены конечного продукта; 

– рост интенсификации сельского хозяй-
ства из-за сокращения доступных плодородных 
площадей для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур (например, спрос на российские 
удобрения в США, Бразилии, ОАЭ); 

– потребность в минеральных удобрениях 
в странах с быстрорастущей численностью на-
селения с целью увеличения объемов сельско-
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хозяйственной продукции и избежания голода 
(спрос у Китая, Индии, Индонезии и т.д.); 

– усиление экологического лобби в стра-
нах-конкурентах по производству минеральных 
удобрений (например, курс политики Китая на 
экологизацию внутри страны из-за загрязнения 
атмосферы способствовал ликвидации льгот на 
производство удобрений, в т.ч. карбамида, и за-
крытию части производства, что привело к па-
дению экспорта до 2–3 млн тонн);

– изменение конъюнктуры рынка под 
влиянием внешней политики (например, в стра-
нах Ближнего Востока).

Успешная экспортная политика имеет ряд 
ограничений, связанных с недостаточным объ-
емом мощностей (загрузкой более 91 %) и вы-
соким материально-техническим износом про-
изводственной инфраструктуры, созданной еще 
в советский период отечественной истории. В 
апреле 2018 г. Правительством РФ была при-

нята «дорожная карта» по развитию произ-
водства минеральных удобрений на период до 
2025 г., в которой предусмотрена реализация 30 
инвестиционных проектов по созданию новых 
и расширению существующих производств до  
2030 г. общим объемом до 27 млн тонн. При 
этом «дорожная карта» подразумевает рост экс-
порта в объеме выпуска минеральных удобре-
ний к 2025 г. до 75 %.

При всей положительной стороне экспор-
та внутренний рынок полностью не использует 
потенциал производства – по сравнению с дру-
гими странами (рис. 3) и советским периодом 
истории России внесение минеральных удобре-
ний на 1 га (рис. 4) посевной площади является 
крайне низким.

Незначительные объемы внесения мине-
ральных удобрений связаны с низким уровнем 
охвата площадей внесения минеральных удо-
брений (рис. 5).

Рис. 1. Динамика производства минеральных удобрений в 1985–2017 гг., тыс. тонн в действующем веществе 

Рис. 2. Динамика экспорта минеральных удобрений России в 2006–2017 гг.
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Влияние внесения минеральных  
удобрений на объемы производства  

продукции растениеводства

Политика импортозамещения продукции 
растениеводства разделена на две основные со-
ставляющие: импортозамещение для недоста-
точно возделываемых культур, имеющих кри-
тический уровень импорта, и создание условий 
экспортоориентированности для избыточного 
объема производимой сельскохозяйственной 
продукции на внешних рынках. 

Оба эти направления политики связаны с 
мероприятиями по увеличению валовых сбо-
ров сельскохозяйственных культур, которые 
в условиях территорий России возможны по 
двум направлением: экстенсификация, т.е. воз-
вращение в оборот выбывших в 90-е гг. XX в. 
сельскохозяйственных угодий, а также ускорен-
ная интенсификация до уровня стран-лидеров 
сельскохозяйственного производства. Выбы-
тие сельскохозяйственных земель из оборота 
было связано с множеством факторов организа- 
ционно-экономического и правового характера, 

Рис. 3. Внесение минеральных удобрений на 1 га пашни в мире  
(по данным 2014 г.) (источник: сайт Всемирного банка [4]) 

Рис. 4. Внесение минеральных удобрений на 1 га посевов в РФ за 1985–2017 гг.  
(построено по данным Госкомстата РФ, Всемирный банк [3; 4])

0 кг/г
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но одну из существенных ролей играло и игра-
ет снижение плодородия сельскохозяйствен-
ных земель. Вынос питательных веществ из 
почвы с урожаем без проведения необходимых 
агрохимических работ по их восстановлению –  
одно из влияющих условий снижения эффек-
тивности растениеводства, а значит, ведет к 
переориентации сельского хозяйства или пре-
кращению деятельности как неперспективной. 

Для понимания зависимости урожайно-
сти сельскохозяйственных культур от внесения 
минеральных удобрений за последние 18 лет 

были построены зависимости по основным 
культурам с учетом данных всех субъектов РФ.

Учитывая влияние на урожайность состо-
яния плодородия, размещения производства в 
различных климатических условиях, состояния 
семенного материала, сортовых особенностей, 
объемов возделывания, коэффициент достовер-
ности аппроксимации в 0,6072 и 0,5186 являет-
ся достаточно высоким и показывает высокую 
зависимость показателей. Высокую зависи-
мость можно увидеть по таким культурам, как 
сахарная свекла – 0,72578, картофель – 0,7324, 

а)

б)

Рис. 5. Удельный вес площади посевов, удобренной минеральными удобрениями в РФ:  
а) динамика по России за 1985–2017 гг.; б) ранжирование субъектов РФ по данным 2017 г.  

(построено по данным Госкомстат РФ [3])
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а) зерновые и зернобобовые культуры

б) подсолнечник

Рис. 6. Точечное распределение зависимость урожайности сельскохозяйственных  
культур от внесения минеральных удобрений на 1 га по данным 2000–2017 гг.  
в разрезе всех субъектов РФ, возделывающих сельскохозяйственные культуры

овощи – 0,7735. 
По общим статистическим данным по ли-

нейной зависимости, внесение 1 кг минераль-
ных удобрений способствовало увеличению 
зерновых культур на 0,25 ц/га, подсолнечника –  
на 0,14 ц/га, сахарной свеклы – на 1,58 ц/га, 
картофеля – на 0,26 ц/га, овощей – на 0,71 ц/га.

Замещение импорта продовольствия  
на основе внесения минеральных удобрений

Вопрос импортозамещения в рамках уве-
личения собственной продукции может быть 
решен за счет интенсификации, в т.ч. увеличе-
ния внесения минеральных удобрений, или за 

счет экстенсификации – увеличения посевных 
площадей, что может создавать резерв импор-
тозамещающей продукции за счет различных 
факторов. Двухфакторная графическая модель 
вариантов выбора мер увеличения объемов (ре-
зерва) импортозамещающей продукции на при-
мере овощей представлена на рис. 7. 

За основу модели были взяты расчетные 
данные по линиям тренда по фактическим дан-
ным всех субъектов РФ за 18 лет.

Сдвиг кривой связан не только с объемом 
производства, но и с общим изменением по-
требностей в сельскохозяйственной продукции.

Внесение минеральных удобрений как 
средство повышения плодородия почв являет-
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  – ограничение земельных ресурсов
  

– ограничение из-за вредного влияния переизбытка удобрений в почве

Рис. 7. Кривая альтернативного выбора минимального увеличения  
импортозамещающей овощной продукции

ся сложным инструментом, т.к. содержит риски 
передозировки химических средств в почве. 
Перед субъектами сельскохозяйственного про-
изводства стоит задача – повышение плодоро-
дия почвы с минимальными экологическими 
рисками и рисками для качества сельскохозяй-
ственной продукции, т.е. научно-обоснованные 
схемы проведения работ, основанные на по-
стоянном агрохимическом мониторинге состо-
яния почвенного плодородия почвы, внедрение 
инновационных географических информацион-
ных систем.

Важными элементами увеличения объемов 
импортозамещающей растениеводческой про-
дукции являются меры по повышению спроса 
на внутреннем рынке через регулирование це-
нообразования на внутреннем рынке. Большую 
роль здесь играет государственное влияние,  
в т.ч. защита интересов сельхозтоваропроиз-
водителей в снижении приоритета экспортных 
цен. Проблема остается в условиях действия 
соглашения ВТО, где цены на внутреннем 
рынке должны быть не ниже минимальной 
экспортной цены, интересов химической про-
мышленности и рисков нарушения антимоно-
польного законодательства. В рамках промыш-
ленной политики Правительством РФ с 2017 г.  
разработан механизм специального ценооб- 

разования для предприятий промышленно-
сти в рамках специального инвестиционного 
контракта, позволяющий производить компен-
сацию затрат сельскохозяйственных произво-
дителей. Он ориентирован в большей части на 
предприятия сельскохозяйственного машино-
строения, но не исключает участие в програм-
ме производителей минеральных удобрений.

Важным аспектом является экологизация 
сельскохозяйственного производства, поэтому 
на внутреннем рынке конкуренцию минераль-
ным удобрениям, в т.ч. ценовую, могут соста-
вить секторы инновационноемких продуктов: 
биоудобрения и расширение сектора «умных» 
удобрений, доля которых сейчас незначитель-
на. Развитие внутреннего рынка минеральных 
удобрений и расширение конкуренции спо-
собствует изменению цен для сельхозтоваро-
производителей, что влияет на объемы про-
изводства импортозамещающей продукции. 
Кроме того, необходимо разрабатывать органи-
зационную схему создания страхового фонда 
минеральных удобрений для удовлетворения 
внутренних потребностей сельхозтоваропро-
изводителей в совокупности с формированием 
отдельного стимулирующего механизма со-
хранения и повышения плодородия посевных  
площадей.
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ВЛИЯНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК

И.С. КОНДРАТЕНКО

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Хозяйственная деятельность птицеводче-
ских организаций во всех ее формах, как и раз-
витие птицеводства в целом осложнены много-
численными рисками, к числу которых следует 
отнести, прежде всего, повышенную зависи-
мость от внешних факторов [1]. Следователь-
но, для обеспечения стабильно-устойчивого 
развития как птицеводства в целом, так и хо-
зяйствующих субъектов отрасли, необходимы 
углубленный мониторинг и анализ постоянно 
изменяющихся условий и факторов цикличе-
ского развития экономики.

В рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 г.» по со-
стоянию на 1.01.2017 произведено 1416,3 млн  
штук яиц, что на 25,8 млн штук яиц или на 
1,9 % больше, чем за аналогичный период  
2015 г. [6].

Обеспеченность Свердловской области по 
потреблению яиц составляет более 100,0 %,  
с производством на душу населения 333 штук  
яиц и потреблением на душу населения  
296 яиц. Обеспеченность Свердловской об-
ласти по мясу птицы составляет более 70,0 %  
с производством на душу населения 23,8 кг, с 
расчетным потреблением на душу населения 
30,0 кг [6].

По мясному направлению птицеводства в 
области по состоянию на 01.01.2017 произведе-
но 139,6 тыс. тонн мяса птицы, что на 7,3 тыс. 
тонн, или на 5,5 % больше чем за 2015 г. [6].

Ведущее предприятие среди птицефабрик 
мясного направления ОАО «Птицефабрика 
‘‘Рефтинская’’» произвела 50,5 % от общего 
объема мяса птицы среди сельскохозяйствен-
ных предприятий Свердловской области.

По Свердловской области в сентябре  
2016 г. ООО «ППР «Свердловский» присвоен 

статус селекционно-генетического центра по 
кроссу «Хайсекс Браун». Предприятие также 
работает на кроссах «Хайсексбелый», «Декалб 
белый» [6].

Оценивая вышеприведенные данные, мож-
но отметить, что по Свердловской области ре-
шение задачи импортозамещения по продукции 
птицеводства находится на достаточно высоком 
уровне.

В целом по России ситуация, конечно, 
сложнее. Как отметила Галина Бобылева, ге-
неральный директор ЗАО «Росптицепром», 
доктор экономических наук: «В Сибирь и на 
Дальний Восток, которые сами себя не обе-
спечивают, везут импорт. В Белгороде, где в 
крупных агрохолдингах развивается производ-
ство свинины, говядины и птицы, импорта нет. 
Вспомните, когда вы видели на ярославских 
рынках ножки Буша? Они как-то незаметно 
исчезли. Отсюда и требование обеспечить сба-
лансированность рынков. Пришло время разви-
вать птицеводство в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Но поскольку инвестиционных проектов 
на этих территориях нет, сократить импорт по-
зволит грамотная логистика» [5].

Владимир Фисинин, президент НО «Рос-
птицесоюз», директор Всероссийского научно- 
исследовательского технологического институ-
та птицеводства (ВНИТИП), академик Россий-
ской академии наук, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, считает, что «зависеть от 
кого-то в такой стратегической отрасли – это 
неправильно. Импортозамещение за год не мо-
жет быть реализовано, потому что в птицевод-
стве племенное стадо, вакцины, витамины и 
ферменты сегодня на 60 % импортные» [5].

Производство не должно начинаться с кон-
ца технологической цепочки. Мясо – это ко-
нечный продукт. А надо начинать со своего 
родительского стада, своего инкубатория, ком-
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бикормового завода. «Многие птицефабрики не 
имели репродукторов и возили инкубационное 
яйцо из-за рубежа. Сегодня все спохватились 
и начали строить репродукторы. Хотя до это-
го мы им пять лет доказывали, что давно пора 
уходить от зависимости. Что бы ни случилось, 
какие бы ни были санкции, Белгород, к при-
меру, обеспечен своим яйцом. То есть у нас 
должен быть полный замкнутый цикл произ-
водства, включая родительское стадо и инкуба-
ционное яйцо» [5].

Для оценки промежуточных итогов импор-
тозамещения по России в области птицепро-
дуктового подкомплекса обратимся к данным 
Федеральной службы государственной стати-
стики РФ. 

Так, доля импорта мяса птицы, включая 
субпродукты, в товарных ресурсах Российской 
Федерации с января по июнь 2015 г. составля-
ла 10,1 %, а с января по июнь 2016 г. – всего 
4,5 %. То есть доля импорта снизилась прак-
тически вдвое, на 5,6 п. п. Более детально это 
прослеживается по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики РФ в области 

структуры балансов продовольственных ре-
сурсов мяса и мясопродуктов (в т.ч. птицепро- 
дукции) [2].

Рост доли рассматриваемых продуктов в 
общем объеме товарных ресурсов внутреннего 
рынка говорит об усилении продовольственной 
независимости РФ, которая является составля-
ющей продовольственной безопасности.

Но существуют еще ряд обстоятельств, не-
обходимых для усиления продовольственной 
безопасности, а именно:

1) снижение зависимости отечественного 
АПК от импорта материально-технических ре-
сурсов;

2) повышение покупательной способности 
населения.

В связи с этим для успешной реализации 
стратегии импортозамещения в условиях эко-
номических санкций необходимо: ускорить 
обновление нормативно-правовой базы в со-
ответствии c планом мероприятий, приня-
тым Правительством РФ; развивать экспорт 
продукции птицеводства как перспективное  
направление.
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  
СИНТЕЗ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

М.И. ЛЬВОВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Творческая сущность людей в экономи-
ке как хозяйственной деятельности общества 
проявляется в продуцировании новых видов 
бизнеса и в совершенствовании существую-
щих. При этом периодически требуется рас-
пределять доли инвестиций (заемных средств) 
по видам бизнеса, желательно в соответствии 
с отлеживаемыми потребностями окружающей 
рыночной среды согласно рентабельности, если 
вовлекаются собственные средства, или при-
быльности при вовлечении заемных средств. 
И уже давно в экономике для указанных целей 
востребован бухгалтерский учет (неуклонно со-
вершенствуемый сегодня до уровня более дета-
лизированного «оперативного учета»).

Управляемость, во-первых, определяет-
ся объективными возможностями (наличием 
функционирующих «рычагов управления», су-
ществующими возобновляемыми условиями). 
Во-вторых, для организации качественного 
управления нужны сведения о характеристиках 
прошлых управляющих воздействий и соот-
ветствующих реакциях окружающей рыночной 
среды. В экономике «рычаги управления» –  
это ценообразование в динамике времени при 
выпуске новых партий продукции, манипу-
лирование расходами на рекламу, иными из-
держками с течением времени. Востребованная 
локальная социально-экономическая картина 
мира, включающая исследуемую организацию, 
должна опираться на характеристики, обеспе-
чивающие успешное функционирование, раз-
витие в будущем согласно имеющейся истории  
данных.

Заметим, что в последнее время в эконо-
мике все шире применяются компьютерные, 
аппаратные технологии, нарастает интерес к 
экономико-математическому моделированию, к 
соответствующим комплексным подходам [1]. 

При этом необходимо иметь в виду и новые 
аспекты. В силу того, что учет организовыва-
ют адекватно управлению, дополнительно вос-
требованы методы, ранее относившиеся лишь 
к математике (или лишь к информатике, что и 
определяет сущностный синтез) [2]. На осно-
вании эффектов наращивания, дисконтирова-
ния, прогнозирования на краткосрочную (дол-
госрочную) перспективу в алгоритмической  
модельно-блоковой форме стало возможным 
находить оптимальные планы по выбору значе-
ний непосредственно управляемых показателей 
в динамике ряда будущих периодов, применять 
комплексные методы оптимизации. При этом 
уместна и доступна интеграция в режиме ре-
ального времени, в т.ч. и для решения указан-
ных выше задач, особенно при интенсивной 
динамике, обеспечивающей среднестатистиче-
ские улучшения [3].

Условия экономико-математического моде-
лирования определяются конкретными целью 
и объективными обстоятельствами деятельно-
сти предприятия [4]. Заметим, что указанного 
вида примеры порождают определенный класс 
задач оптимизации, в частности, при рассмо-
трении многих видов продукции при наличии 
общих ограничений или ограничений на груп-
пы продукции в связи с условиями выпуска 
продукции на рынок (доставки, хранения, пр.), 
из-за условий положительности цен, возмож-
ной ограниченности общих затрат в целом и по 
группам и т.п. А в случае выпуска нового вида 
продукта уместно подключать и классифика-
ционную диагностику (распознавание образов) 
для выявления по косвенным характеристикам 
групп продукции и выбора той группы, к кото-
рой наиболее естественно подходит новый про-
дукт. Выявление усредненных характеристик 
зависимости спроса от цены по группе нужно 
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для подбора близкой к оптимальной цене, в 
частности, по новому виду продукции, пока не 
накопятся данные по реализации нового про-
дукта. Очевидно, что рассматриваемый подход 
актуален, прежде всего, для случаев высокой 
интенсивности сбыта. Например, в супермар-
кетах (при реализации через интернет), где 
уместны и дополнительные вычислительные 
тесты по глубине истории имеющихся данных. 
Так, можно по каждому виду продукции под-
бирать свою продолжительность периода, для 
которого проверенная на последнем периоде 
ошибка прогноза окажется минимальной.

Алгоритмы расчета могут оказаться до-
статочно сложными (с учетом скидок, раз-
личных условий-ограничений). Также умест-
но говорить о задаче оптимизации в связи с 
управлением расходов на рекламу (и возмож-
ном параллельном управлении ценами, дру-
гими факторами воздействия на окружающую 
рыночную среду [5]). Такой оптимизируемый 
показатель, как прибыль, особенно интересен в 
связи с возможностью взятия (возврата) креди-
та и расчета его величины. Для рассмотренного 
случая прибыль конкретного вида продукции за 
определенный период является разностью вы-
ручки и соответствующих затрат: 

S = V– Z ∙ (1 + t) = (a ∙ c + b) ∙ c –  
– (P + (a ∙ c + b) ∙ p) ∙ (1 + t), 

где t – это процентная ставка (доля), опреде-
ляющая плату за пользование деньгами на все 
издержки будущего периода. Например, опти-
мальная цена (затраты) для рассматриваемой 
задачи может быть вычислена согласно необхо-
димому условию экстремума dS / dc = 2a ∙ c +  
+ b – a ∙ p ∙ (1 + t) = 0 следующим образом: 

c* = (p ∙ (1 + t) – b / a) / 2; 

ожидаемый в следующем периоде сбыт (пла-
нируемый выпуск) продукции при цене c*  
составит: 

k* = a ∙ c* + b. 

Изменения средней цены в случае исполь-
зования кредита оказываются незначительными 
(по выборке порядка ста различных позиций 
прирост составил в среднем порядка 0,5 % в 
связи с применением ставки за период в 5 % за 
пользование кредитом). При этом общая при-
быль снизилась лишь примерно на 2 % по этой 
же выборке по сравнению со случаями без ис-
пользования кредита (с применением собствен-
ных финансов).

Применимы обобщения по изменяющейся 
динамике изменения зависимостей спроса от 
цены (расходов на рекламу, послепродажное, 
гарантийное обслуживание, выявляемых, син-
тезируемых управленческих факторов), по от-
слеживанию детальных связей на предприятии. 
Таким образом, в микроэкономике видами воз-
действия на окружающую рыночную среду 
выступают управление ценами, расходами на 
рекламу, запасами с течением времени и в про-
странстве и др. Соответственно, содержательно 
и формально обоснованные численные методы 
поддержки принятия управленческих реше-
ний следует связывать с автоматизацией учета, 
управления в организациях в связи с соответ-
ствующим конфигурированием информацион-
ных баз. Как следствие, эти вопросы актуальны 
и в рамках современного экономического об-
разования, в частности в рамках бакалавриата, 
магистратуры разных профилей [4].
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УДК 338.2

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ –  
ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И. САНГИН

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический  
университет, г. Санкт-Петербург

Успешное формирование механизма устой-
чивого развития экономики промышленных 
предприятий на основе стратегии управления 
материальными потоками основывается на  
союзе двух составляющих компонент:

– модель управления экономической 
устойчивостью предприятия;

– сводная система показателей формиро-
вания и функционирования механизма устойчи-
вого развития экономики предприятий, включа-
ющая три подсистемы.

На небольшом промышленном предпри-
ятии в условиях логистического подхода наи-
более оптимальной может являться функцио-
нальная модель устойчивого развития с двумя 
типами переменных (экзогенные и эндогенные 
переменные), где целевой функцией выступает 
размер материального потока, а критерием – 
равенство уравнений спроса и предложения. 

При этом в качестве экзогенных факто-
ров (переменных) могут быть использова-
ны тариф на перевозку и цены на горюче- 
смазочные материалы (ГСМ); в качестве эндо-
генного фактора – совокупный доход потреби-
теля (предприятия); при этом возможны два ва-
рианта условий.

В первом варианте величина спроса (объем 
материального потока – Qd ) зависит от тарифа 
на перевозку продукции Pb и совокупного до-
хода потребителя Y.

В этом случае функциональная зависи-
мость выражается уравнением спроса:

Qd = D(Pb, Y).

Во втором варианте материальный поток 
зависит от тарифа на перевозку Pb и цены на 

горюче-смазочные материалы – Pf. В этом слу-
чае функциональная зависимость выражается 
уравнением предложения:

Qs = S(Pb, Pf).

Перевозка продукции при этом осущест-
вляется таким образом, чтобы обеспечивалось 
равновесие спроса и предложения продукции:

Qd = Qs.

Данная функциональная модель связи ре-
зультативного признака и двух факторных пе-
ременных выражается многофакторным урав-
нением регрессии.

То есть требуется найти аналитическое 
выражение, наилучшим образом отражающее 
связь, а именно позволяющее обеспечить рав-
новесие спроса и предложения.

Линейное уравнение, как спроса, так и 
предложения, будет иметь следующий вид:

yср ∙ Х1х2 = a0 + a1x1 + a2x2,

где y – расчетное значение объема материаль-
ного потока на промышленном предприятии; 
a0, a1, a2 – параметры уравнения; X1 – тариф на 
перевозку грузов – товарно-материальных цен-
ностей, поступающих на промышленное пред-
приятие; X2 – совокупный доход потребите-
ля – предприятия (в уравнении спроса) и цена 
на горюче-смазочные материалы (в уравнении 
предложения).

Для крупных промышленных предпри-
ятий (холдингов, концернов, интегрированных 
бизнес-групп и т.п.) со сложными взаимоотно-

(1)

(2)

(3)

(4)
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шениями между бизнес-единицами, с много-
численными поставщиками и потребителями, 
при логистическом подходе к управлению, наи-
более подходящей для использования может 
быть имитационная модель управления матери-
альными потоками как модель устойчивого раз-
вития. Оптимальным вариантом данной модели 
является экспресс-модель, учитывающая не все 
параметры, влияющие на управляемый фонд, 
но дающая качественную оценку материаль-
ных потоков промышленного предприятия, по-
строенная на базе его структурной модели. Ос-
новным управляемым параметром (фондом) в 
указанной модели является маржинальная при-
быль, входящими параметрами служат дохо-
ды от реализации продукции, а выходящими –  
расходы (материальные затраты), связанные с 
обеспечением доходов от продажи продукции. 

На крупных промышленных предприятиях 
желательно разрабатывать имитационные мо-
дели двух уровней. Общая «интегральная» мо-
дель высшего уровня оперирует ограниченным 
числом наиболее существенных показателей 
работы промышленного предприятия (холдин-
га, бизнес-группы) на рынке. Она служит для 
долгосрочной оценки финансового состояния 
промышленного предприятия в целом и отра-
ботки основных вариантов стратегии развития. 
На ее основе устанавливаются целевые нор-
мативы по объемам привлечения средств и их 
вложению, целевые уровни доходности, пре-
дельные показатели риска и ликвидности и т.д. 
Такая модель может стать главным рабочим ин-
струментом топ-менеджмента, а также службы 
по стратегическому развитию. 

Для детального планирования операций 
промышленного предприятия внутри отдель-
ных (полугодовых, квартальных) плановых пе-
риодов, для формирования более детальных 
оперативных планов продаж подразделений 
(бизнес-единиц) создаются более детализован-
ные модели отдельных функций деятельности 
и подразделений, в т.ч. модель финансовой де-
ятельности, модель управления надежностью, 
модель управления материальными потоками, 
модель управления инвестициями. Эти модели 
низшего уровня «поставляют» данные для «ин-
тегральной» модели более высокого уровня. 

Изменяя режимы плановой загрузки, гра-
фики и объемы поставки материальных ре-
сурсов по регулируемым договорам, прогнозы 
цен на рынке, объемы реализации продукции, 

значения материальной составляющей себе-
стоимости производства, можно получить про-
гнозные оценки маржинальной прибыли пред-
приятия. Денежные потоки предприятия могут 
планироваться и в обратном порядке – исходя 
из целевых значений его рентабельности или 
заданной величины маржинальной прибыли (в 
случае, если она определена в качестве клю-
чевого показателя эффективности для ком-
мерческой службы компании). Появляется 
возможность проведения расчетов по разноо-
бразным сценариям работы промышленного  
предприятия.

На результаты решения задачи (планиро-
вание маржинальной прибыли промышленного 
предприятия с использованием имитационной 
модели материальных потоков) будут оказывать 
влияние такие факторы, как прогноз цен на ма-
териальные ресурсы и продукцию, тарифы на 
транспортные услуги, объем поставки товарно- 
материальных ценностей на предприятие, объ-
ем отгрузки готовой продукции и др. В случае 
невозможности описать взаимовлияние указан-
ных факторов с использованием математиче-
ских методов программирования используются 
экспертные оценки значений и взаимосвязей.

Так, для создания точной модели необходи-
мо определить прогноз цен покупки и продажи 
на рынке на весь период расчета. Какие сред-
ства использовать для формирования такого 
прогноза – это дело оператора, и каждое пред-
приятие вправе выбрать для себя наиболее под-
ходящее решение из существующих: методы 
математического прогнозирования, моделиро-
вание работы рынка, экспертные оценки. 

Тариф на перевозку, цены на материальные 
ресурсы и продукцию являются известной по-
стоянной величиной до момента их пересмотра 
и заключения новых договоров. Переменный 
параметр модели «Объем поставок материаль-
ных ресурсов» определяется на основании име-
ющейся потребности предприятия, удельного 
расхода ресурсов на единицу произведенной 
продукции и планируемого объема продукции.

Параметр «Объем поставки материальных 
ресурсов» является заданной переменной ха-
рактеристикой; определяет обязательства по-
ставщиков перед предприятием по поставке 
материальных ресурсов; является переменным 
условно-управляемым параметром (стороны 
могут изменить долю и график поставки); в 
имитационной модели может использоваться 
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для оценки влияния доли и графика регулиру-
емых договоров на значение маржинальной  
прибыли.

Параметр «Объем отгрузки (реализации) 
готовой продукции» является переменной ха-
рактеристикой; определяет плановый график 
выработки (торговый график) в каждый мо-
мент имитационного времени; в имитационной 
модели может использоваться для оценки упу-
щенной маржинальной прибыли, вызванной 
перерасходом материалов или низким уров- 
нем цен.

Управляя параметрами модели, можно осу-
ществлять анализ влияния каждого из факто-
ров на маржинальную прибыль для принятия 
управленческих решений либо проводить оп-
тимизационные расчеты, а также через анализ 
ограничений и их значений определять наибо-
лее существенные, которые мешают предпри-
ятию повысить свою экономическую устойчи-
вость.

Таким образом, имитационные модели яв-
ляются необходимым элементом оперативного 
и стратегического планирования промышлен-
ного предприятия, а модель материальных по-
токов, в частности, может использоваться для 
решения следующих задач:

1) планирование бюджета доходов и рас-
ходов;

2) планирование маржинальной прибыли/
убытков предприятия;

3) прогнозирование «кассовых разрывов», 
связанных с нехваткой средств для покрытия 
текущих обязательств;

4) планирование динамики движения ма-
териальных ресурсов;

5) выявление основных ограничений для 
увеличения маржинальной прибыли и их ран-
жирование;

6) моделирование типа «что-если», в т.ч.:
– анализ чувствительности к различным 

параметрам модели;
– анализ влияния снижения объема ре-

гулируемых договоров на маржинальную при-
быль;

– анализ влияния тарифно-балансовых 
решений на маржинальную прибыль;

– анализ влияния уровня цен на матери-
альные ресурсы на маржинальную прибыль;

– и многое другое.
Модели устойчивости должны существо-

вать совместно со сводной системой пока-
зателей формирования и функционирования 
механизма устойчивого развития экономики 

Таблица 1. Сводная система показателей формирования и функционирования  
механизма устойчивого развития промышленных предприятий

Системы, входящие в сводную систему Элементы систем

1. Система показателей комплексной финансо-
вой устойчивости предприятия

1) критериальные показатели; 
2) показатели-индикаторы; 
3) финансовые коэффициенты, в т.ч.:  
– показатели рентабельности;
– показатели деловой активности;
– показатели финансовой устойчивости

2. Система нефинансовых показателей экономи-
ческой устойчивости 

1) показатели эффективности внутренних бизнес-процессов;
2) показатели эффективности отношений с партнерами;
3) показатели эффективности управления персоналом или обучения 
и развития

3. Логистическая система показателей устойчи-
вости предприятия

1) общие логистические издержки;
2) своевременность поставок;
3) оптимальные объемы поставок;
4) качество поставляемых товарно-материальных запасов;
5) оптимальная цена приобретаемых товарно-материальных запасов;
6) оптимальные маршруты доставки груза;
7) взаимоотношения с поставщиками;
8) продолжительность логистических циклов;
9) обеспечение оптимального хранения;
10) уровень квалификации специалистов и качество их работы;
11) производительность труда специалистов;
12) удовлетворенность потребителей (в данном случае инициирую-
щие закупку отделы)
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4. Gohan, P.A. Slijanija, pogloshhenija i restrukturizacija predprijatij / P.A. Gohan. – M. : Al'ina 

промышленных предприятий на основе стра-
тегии управления материальными потоками, 
структура которой приведена в табл. 1.

Данные показатели необходимы для прове-
дения оценки устойчивого развития и реализа-
ции оценочной системы на предприятии.

Логистическая система показателей устой-
чивого развития предприятия, включающая 
двенадцать показателей, может использоваться 
в отделе материально-технического снабжения, 
и назначение показателей логистической систе-
мы – это анализ и оценка эффективности функ-
ционирования логистики на предприятии.

Что касается системы нефинансовых по-
казателей экономической устойчивости, то по-
казатели эффективности внутренних бизнес- 
процессов следует рассчитывать в планово- 
экономическом отделе предприятия, для чего 
необходимо разработать для каждого основно-
го бизнес-процесса набор показателей эффек-
тивности и результативности. Показатели эф-
фективности отношений с партнерами должны 
исчисляться в отделе маркетинга и сбыта, а по-
казатели эффективности управления персона-
лом или обучения и развития – в отделе кадров 
и технического обеспечения. Данные нефинан-
совые показатели также должны использовать-
ся для анализа указанных направлений деятель-
ности предприятия.

При всей своей репрезентативности логи-
стические и нефинансовые показатели не могут 
служить показателями оценки, на основании 
которой могут и должны делаться общий ана-
лиз и выводы в целом об эффективности рабо-
ты механизма устойчивого развития экономики 
на предприятии. Как представляется, для этих 
целей должны быть задействованы оценочные 
критерии и финансовые коэффициенты из си-
стемы комплексной финансовой устойчиво- 
сти – показатели рентабельности, деловой ак-
тивности и финансовой устойчивости.

Реализацию оценочной системы устойчи-
вого развития промышленного предприятия 
следует проводить в три этапа, где: 

– на первом этапе анализируются основ-
ные показатели развития за последние три года;

– на втором этапе производится расчет 
финансовых коэффициентов – показателей рен-
табельности, деловой активности (оборачивае-
мости) и финансовой устойчивости; 

– на третьем этапе рекомендуется рассчи-
тать критерии финансовой устойчивости. 

Окончательный вывод, связанный с оцен-
кой эффективности управления устойчивым 
развитием промышленного предприятия, следу-
ет делать на основании балльной оценки пока-
зателей (финансовых коэффициентов) и отнесе-
ния предприятия к тому или иному классу.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ  
СТРАН ЕАЭС В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ  

ИХ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Д.В. КОВАЛЕВИЧ

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Финансовая политика отражает экономи-
ческую основу общества и представляет со-
бой главную часть экономической полити-
ки, направленной на создание финансовых 
механизмов. Последние позволяют с наиболь-
шей эффективностью обеспечить достижение 
стратегических задач по социально-экономиче-
скому развитию государств [2, с. 14].

Одной из важнейших целей создания Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) 
является проведение единой экономической 
политики, которая направлена на создание оп-
тимальных условий для роста национальных 
экономик стран-членов ЕАЭС, гармонизацию 
законодательства и усиление интеграции в об-
ласти экономики.

Комплексная реализация финансовой по-
литики в рамках Евразийского экономического 
союза осуществляется Евразийской экономиче-
ской комиссией в лице Департамента финансо-
вой политики.

Единая финансовая политика в странах-
членах ЕАЭС представляет собой совокупность 
методов управления финансами на рынках 
ЕАЭС, предусматривающих общую финансо-
вую ответственность, свободное движение ка-
питала и оказание финансовых услуг, а также 
единые тарифы на оказание услуг.

Финансовая политика участников Союза 
предполагает одновременную реализацию раз-
личных ее видов: макроэкономическую, валют-
ную, налоговую, бюджетную и т.д.

Согласованная финансовая политика в рам-
ках ЕАЭС предполагает: 

• углубление экономической интеграции 
государств-участников в целях создания обще-
го финансового рынка и обеспечения недискри-
минационного доступа на финансовые рынки 

государств-участников; 
• обеспечение гарантированной и эффек-

тивной защиты прав и законных интересов по-
требителей финансовых услуг; 

• создание условий для взаимного при-
знания лицензий в банковском и страховом 
секторах, а также в секторе услуг на рынке 
ценных бумаг, выданных уполномоченными ор-
ганами одного государства-участника на терри-
ториях других государств-участников; 

• разработку подходов к регулированию 
рисков на финансовых рынках государств-
участников в соответствии с международными 
стандартами; 

• определение требований, предъявляе-
мых к банковской и страховой деятельности и 
деятельности на рынке ценных бумаг (пруден-
циальных требований); 

• определение порядка осуществления 
надзора за деятельностью участников финансо-
вого рынка; 

• обеспечение прозрачности деятельно-
сти участников финансового рынка [1].

Согласованная валютная политика, среди 
прочего, включает: 

• расширение использования националь-
ных валют во взаимных расчетах резидентов 
государств-участников, обеспечение конверти-
руемости национальных валют по текущим и 
капитальным статьям платежного баланса без 
ограничений; 

• совершенствование механизма пла- 
тежно-расчетных отношений;

• формирование интегрированного ва-
лютного рынка государств-участников; 

• предоставление национального режима 
банкам-резидентам других государств-участни-
ков для осуществления валютных операций;
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• повышение ликвидности национальных 
валютных рынков; 

• развитие рынка производных финансо-
вых инструментов. 

Вопросам формирования валютно-финан-
совой политики в ЕАЭС уделяется большое 
внимание. Главным образом это можно объяс-
нить желанием стран Союза создать валютный 
союз в рамках ЕАЭС, тем самым создав базу 
возможного введения единой валюты на терри-
тории интеграционного объединения.

На наш взгляд, необходимость создания 
в перспективе валютного союза стран-членов 
ЕАЭС в современном глобальном контексте 
очевидна. Вопрос лишь в формировании необ-
ходимых экономических условий, определении 
и соблюдении разумных сроков продвижения к 
такому союзу, а также в решимости участников 
интеграции создать такой союз.

В настоящее время для стран-членов ЕАЭС 
наиболее приоритетными мерами в рамках еди-
ной финансовой политики данного интегра-
ционного объединения являются: обеспечение 
общей финансовой ответственности, установ-
ление единых тарифов на финансовые услуги, 
достижение свободного движения капиталов и 
оказания финансовых услуг на территории Со-
юза [4, с. 10]. 

Финансовая политика стран ЕАЭС од-
ной из своих основных целей ставит создание 
единого финансового рынка в рамках ЕАЭС к  
2025 г. Реализация этой задачи будет способ-
ствовать эффективному распределению капи-
тала между странами-участницами ЕАЭС, по-
вышению конкуренции на финансовом рынке, 
диверсификации и минимизации рисков, а так-
же ликвидации ограничительных барьеров к 
взаимному допуску инвесторов на финансовые 
рынки.

Важным фактором формирования общего 
финансового рынка является контроль за клю-
чевыми компонентами налоговой политики. В 
рамках Договора о ЕАЭС страны принимают 
на себя обязательства по применению таких 
условий налогообложения по всем видам нало-
гов, сборов и платежей при взаимной торговле, 
при которых ни в одном из государств-членов 
не могут существовать условия налогообложе-
ния в отношении товаров, ввозимых и реали-
зуемых из других стран ЕАЭС, менее благо-
приятные, чем условия налогообложения по 
отношению к аналогичным товарам, происхо-

дящим с собственной территории [3].
В настоящее время интеграционное вза-

имодействие осуществляется при непосред-
ственном участии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). При ЕЭК созданы отдельные 
рабочие группы (по валютному регулирова-
нию и валютному контролю, по гармонизации 
законодательства, по разработке нового стра-
хового продукта) при Консультативном коми-
тете по финансовым рынкам. Деятельность 
этих рабочих групп нацелена на выработку 
совместных решений для облегчения усло-
вий ведения бизнеса и решения актуальных  
проблем. 

Следует отметить, что финансовая полити-
ка стран ЕАЭС в т.ч. направлена и на снижение 
рисков, которым подвержены участники данно-
го интеграционного объединения при проведе-
нии ими согласованных политик регулирования 
в области финансового рынка.

1. Риски, связанные с разным уровнем 
развития и объема национальных рынков 
стран-членов ЕАЭС: доминирование россий-
ской экономической системы при не самом 
высоком уровне развития остальных участни-
ков Союза, при этом проблемы в области эко-
номики одной страны переносятся на другие 
по причине связанности экономики; различия 
по степени зрелости финансовых институтов и 
финансовых инструментов рынка, а также ме-
ханизмов его работы; разные темпы проведе-
ния странами ЕАЭС рыночных реформ. 

2. Риски ненадлежащего исполнения или 
несвоевременной реализации различных ор-
ганизационных процессов, риски высоких ре-
гулятивных издержек: риски ненадлежащего 
исполнения или несвоевременной реализации 
соглашений в рамках интеграционного объеди-
нения; риски избыточного администрирования; 
недостатки государственного контроля, позво-
ляющего реализовать заключенные соглаше-
ния; различия в моделях правовых систем.

3. Риски, вызванные недостаточным уров-
нем развития финансовых рынков, зависимо-
стью от мировой экономической конъюнктуры 
и низкой финансовой зрелостью: высокий уро-
вень долларизации экономик; высокие систем-
ные риски из-за наличия диспропорций в фи-
нансовых системах участников ЕАЭС; риски 
задержки запланированных преобразований в 
различных сферах экономики, перенос их на 
более оптимальные для национальных эконо-
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мик и финансовых систем периоды; риски рез-
кого изменения ситуации как на глобальном 
финансово-экономическом рынке, так и на на-
циональном уровне стран, а также влияние ры-
ночных шоков на процессы в странах Союза.

4. Недостатки регулятивного механиз-
ма: наличие рисков непросчитанных и недо-
оцененных последствий нововведений, а так-
же реакции экономики и финансового рынка 
на принятие тех или иных реформ в области 
экономического развития и интеграционного 
взаимодействия стран; несоблюдение опти-
мального баланса между государственными и 
рыночными мерами регулирования процессов 
в экономике стран Союза; информационная за-
крытость при принятии регулятивных решений 
уполномоченными органами власти стран; про-
блема координации экономических политик и 
рабочих групп в рамках ЕАЭС по реализации 
проектов в области интеграции экономик и фи-
нансовых рынков стран.

5. Юридические риски: наличие проти-
воречий в области уголовного, администра-
тивного, а также гражданско-правового за-
конодательства, замедляющих принятие всех 
нововведений в области финансовых рынков 
с целью обеспечения завершения процесса 

полной гармонизации законодательств стран-
членов ЕАЭС, в первую очередь в области фи-
нансовых рынков.

6. Ресурсные ограничения: риск нехватки 
финансовых ресурсов для выполнения всех эта-
пов интеграции в соответствии с соглашениями 
по углублению интеграционного сотрудниче-
ства в рамках ЕАЭС.

7. Налоговые риски: риски неправомерно-
го попадания под льготные режимы; неучет на-
логовых последствий.

Cтранам-членам ЕАЭС необходимо учиты-
вать данные риски при реализации проекта ин-
теграции и реализации финансовой политики 
с целью снижения противоречий при осущест-
влении интеграционного процесса.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в процессе создания единого финансового рын-
ка ЕАЭС при условии усиления интеграцион-
ного взаимодействия стран Союза вопросам 
эффективной финансовой политики уделяется 
большое внимание, поскольку от ее эффектив-
ности зависит завершение процесса гармониза-
ции законодательств государств в финансовой 
сфере, а также обеспечение эффективного раз-
вития национальных экономик участников дан-
ного интеграционного объединения.
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ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.О. МАСЛАКОВА

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

Рост инвестиций – важнейшая составляю-
щая социально-экономического развития стра-
ны и регионов, а увеличение объема финан-
сирования инвестиций означает расширение 
финансовой ресурсной составляющей госу-
дарственных, региональных и муниципальных 
программ развития. Отсюда стратегическое 
планирование, основные положения и право-
вые основы которого изложены в Федераль-
ном законе «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г.  
№ 172-ФЗ [7], должно осуществляться в тесной 
связи с прогнозированием объемов финансиро-
вания инвестиций.

В соответствии с законом прогнозы, в том 
числе и по объемам финансирования инвести-
ций, должны строится с учетом ряда принци-
пов, к важнейшим из которых отнесем следу-
ющие: единство принципов и методологии; 
преемственность и непрерывность планирова-
ния; сбалансированность; прозрачность; объ-
ективность и реалистичность; достоверность; 
гибкость и адаптация к изменениям; сопоста-
вимость и структурированность исходных дан-
ных, их юридическая обоснованность.

Существуют различные подходы и к про-
гнозированию объемов финансирования инве-
стиций. Н.В. Ивлева, О.О. Комаревцева, отме-
чая, что на практике используются различные 
методы прогнозирования инвестиций, пред-
лагают методику прогноза, базирующуюся на 
расчете аналитических и средних показателей 
рядов динамики (цепных темпов роста, темпов 
наращивания, абсолютного значения 1 % при-
роста, среднего уровня ряда, среднего абсолют-
ного прироста, среднего темпа роста и приро-
ста), учете сезонных колебаний инвестиций, а 
также различных сценариев прогнозного раз-

вития притока инвестиций в экономику России 
(оптимистического, пессимистического и наи-
более вероятностного). Ограниченность данно-
го подхода в том, что прогноз дается только на 
год вперед и базируется на небольшом объеме 
ретроспективных данных (за два предыдущих 
года) [1].

Л.Ф. Хасанова предлагает разрабатывать 
прогноз инвестиций в основной капитал на ос-
нове метода экспоненциального сглаживания, 
при котором уровни исходного временного 
ряда взвешиваются скользящей средней с экс-
поненциальным характером изменения весов. 
Ретроспективные данные берутся за 7 лет с 
поквартальной разбивкой с целью выявления 
сезонности инвестиций. В данном случае про-
гноз дается по суммарному объему инвестиций 
без учета вклада того или иного источника фи-
нансирования, к сожалению, отсутствует также 
оценка точности прогноза [2; 3].

Более сложная многофакторная модель для 
прогноза инвестиций применяется в Минэко-
номразвития, инвестиции в основной капитал 
моделируются как сумма четырех компонент, 
важнейшей из которых выступает цена на 
нефть [4]. В Институте народнохозяйственно-
го прогнозирования РАН [5] объем инвестиций 
рассчитывается по межотраслевым моделям, 
в прогнозах инвестиции дифференцируются 
на производственные и непроизводственные, а 
также по видам деятельности, но не по источ-
никам финансирования.

Анализ существующих подходов к про-
гнозированию инвестиций позволяет сделать 
вывод о том, что исследования тенденций по 
отдельным источникам финансирования прак-
тически отсутствуют, возникла необходимость 
разработки методики, позволяющей реализо-
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вать структурированный в разрезе источников 
финансирования подход к исследованию скла-
дывающихся тенденций изменения объемов 
финансирования и их прогнозированию.

При выборе метода прогнозирования не-
обходимо учитывать не только принципы  
социально-экономического прогнозирования, 
но и цели исследования, а также научный под-
ход, положенный в основу достижения цели. 
Важными параметрами, определяющими воз-
можность применения того или иного ме-
тода прогнозирования, выступают наличие 
объективных ретроспективных исходных дан-
ных, длительность их временного отрезка, ре-
презентативность данных, а также точность  
прогноза.

В данной статье предлагается подход к 
прогнозированию объемов финансирования ин-
вестиций, базирующийся на дифференциации 
источников финансирования. Такой подход по-
зволяет проанализировать роль того или иного 
источника в динамике финансировании инве-
стиций, дифференцировать источники, имею-
щие потенциал роста и отрицательную динами-
ку. Иначе говоря, поскольку каждый источник 
финансирования имеет собственный тренд раз-
вития, необходим метод, отражающий структу-
рированный подход для определения места и 
значения каждого источника финансирования в 
их общем объеме [6]. 

В методику анализа тенденций и прогнози-
рования объема финансирования региональных 
инвестиций на основе структурированного под-
хода необходимо включить следующие этапы:

– выбор и подготовка исходной информа-
ционной базы, а также временного интервала, 

за который исследуются временные ряды фак-
тических уровней;

– выбор метода выравнивания исходных 
временных рядов и вида фнкции теоретических 
кривых;

– задание уравнений теоретических кри-
вых динамики инвестиционных средств по ис-
точникам финансирования инвестиций;

– расчет ошибок аппроксимации;
– прогнозирование с использованием тео-

ретических уравнений;
– обновление эмпирических данных;
– выбор и подготовка исходной информа-

ционной базы, а также временного интервала, 
за который исследуются временные ряды фак-
тических уровней.

Исходя из цели исследования, для решения 
задачи необходимы ретроспективные данные 
об объемах финансирования инвестиций в раз-
резе регионов (федеральных округов и субъек-
тов РФ) в абсолютном выражении. Такие дан-
ные официальной статистикой не публикуются, 
абсолютные показатели даются по регионам 
без дифференциации по источникам финанси-
рования инвестиций. Распределение инвести-
ций по источникам финансирования в разрезе 
федеральных кругов и субъектов РФ приводит-
ся в относительном выражении (в процентах). 
Возникает необходимость расчета абсолютных 
уровней временных рядов по источникам фи-
нансирования инвестиций в разрезе регионов 
на основании следующих официальных стати-
стических данных:

1) инвестиции в основной капитал по 
субъектам РФ, млрд руб., в 2010–2016 гг.;

2) распределение инвестиций в основной 

Таблица 1. Исходные данные для построения уравнений теоретических  
уровней по федеральным округам, млрд руб.

Федеральные округа  
и источники финансирования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Центральный 4199,6 4946,6 5923,2 6663,2 7140,8 7156,4 7590,8
Северо-Западный 1462,2 2660 2970,8 2832,8 2812,8 3075 3484,8
Южный 1810 2158,6 2510 3012 2764,6 2592,4 2305,6
Северо-Кавказский 626,8 695 805,6 891,8 988,6 951,7 936,5
Приволжский 2875 3405 4025,8 4602,6 4676,6 4926,6 4876,2
Уральский 2981,6 3676,6 4075,2 4353,6 4737 4715,8 5376,5
Сибирский 1960,9 2438,6 2919 2878 2968,8 2766,2 2890,6
Дальневосточный 1575,4 2121 1942,8 1630,9 1292,1 1810,2 2001,6
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капитал по источникам финансирования, %, в 
2010–2016 гг.

При построении таблицы исходных дан-
ных необходимо выполнить следующие рас-
четы: по собственным средствам, кредитам 
банков, бюджетным средствам рассчитать объ-
емы инвестиций в стоимостном выражении на 
основании показателя «всего инвестиций» и 
«удельный вес источника в суммарном объеме 
инвестиций»; прочие источники исчислить как 
разность между суммарным объемом инвести-
ций и суммой собственных средств, кредитов 
банков и бюджетных средств. 

Выбор временного интервала, на котором 
предполагается построение теоретических кри-
вых, обусловлен наличием соответствующей 

официальной информации: 2010–2016 гг.
В табл. 1 представлены результаты подго-

товки исходных данных на примере официаль-
ной статистической информации по федераль-
ным округам.

Методы выравнивания временных рядов 
достаточно широко представлены в учебной и 
специальной литературе по экономике и теории 
статистики [7]; в экономических исследованиях 
наиболее часто используется метод аналитиче-
ского сглаживания, при котором строятся урав-
нения кривых, отражающих изменения уров-
ней ряда. Метод аналитического выравнивания 
позволяет строить модель сложившихся тен-
денций и прогнозировать развитие явления в  
будущем.
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КАССОВАЯ МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ

Р.М. ЮСУПОВ

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Сущность понятия кассовой методики со-
стоит в улучшении всех граней деятельности 
предприятия, максимизации текущих операций 
для получения эффекта от длительного превос-
ходства в конкурентоспособности. Методика 
разработки теоретических тезисов, необходи-
мая для реализации концепции, позволяет: пре-
доставлять пользователю системные и видовые 
установки, рассматривать, пояснять или плани-
ровать многообразие деятельности всех типов 
структуры.

Методика управленческого учета полных 
затрат, а также директ-костинг используются 
при инкорпорировании постоянных издержек в 
состав себестоимости.

Систематика управленческого учета пол-
ных затрат определяет ранжирование наклад-
ных издержек. Понятно, что размер добав-
ленных к себестоимости накладных издержек 
в большей части вычисляется методом раз- 
деления.

Управленческий менеджмент предприятия 
обязан иметь своевременную информацию о 
реальных затратах на реализацию установлен-
ного типа деятельности, независимо от размера 
накладных издержек, хотя реальными можно 
назвать только прямые издержки. Вследствие 
чего и действуют методики, определяющие 
объединение накладных постоянных затрат при 
убывании прибыли от реализации продукции.

Порядок принятия такого решения заклю-
чается в системе накладных затрат, когда значи-
тельная доля издержек соотносится с длитель-
ностью периода. Так, например, себестоимость 
нереализованных партий готовой продукции в 
конце года включает накладные октябрьские за-
траты, и это значит, что методики определяют, 
что затраты, начисленные за октябрь, списыва-
ют за счет выручки октября.

Наиболее распространенной в управленче-
ском учете является методика директ-костинг, 
базирующаяся на выделении постоянных и пе-
ременных издержек, для принятия управленче-
ских решений в краткосрочном периоде.

Систематика управленческого учета пол-
ных издержек без использования объединен-
ных баз разделения в большей части повторяет 
принятую методику учета. Главный недостаток 
заключается в несогласованности движения 
финансовых средств. Использование методики 
начислений предполагает, что во многом циф-
ры согласуются с признаками, предполагае- 
мыми в методике начислений. Из этого следует, 
что предельный доход есть разница выручки и 
переменных издержек. 

В сегодняшней экономической ситуации 
производственные фирмы не всегда получают 
прибыль и поэтому использование выручки в 
качестве аналитического индикатора иногда 
дает неполную информацию.

Переменные издержки представлены глав-
ным образом оплатой труда или же переменной 
частью заработной платы с выделением из об-
щей заработной платы, переменной заработной 
платы и постоянной заработной платы в согла-
сии с управленческим учетом и учетной поли-
тикой, хотя у предприятия, возможно, и есть на 
балансе непогашенная кредиторская задолжен-
ность с поставщиками. Индикатор переменных 
затрат, вычисленный с использованием методи-
ки начисления, не показывает полную инфор-
мацию.

Средний показатель погашения кредитор-
ской задолженности означает часть погашен-
ной кредиторской задолженности за период. 
Структура затрат не показывает отчисления 
на износ внеоборотных активов, не связанные 
с денежными средствами, и является итогом 
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использования учетной методики в управлен-
ческом учете. Амортизация включает в пере-
менные издержки отчисления на износ, на-
численные списанием стоимости сообразно 
объему продукции. В соответствии с методи-
ками амортизационных начислений, применяе-
мыми российскими предприятиями, совсем не 
часто используется методика начисления. Из-за 
этого переменные издержки включают отчис-
ления на амортизацию, которые вполне можно 
игнорировать как  являющиеся несуществен-
ными. Большая часть предприятий выбирает 
использование линейного способа для умень-
шения показателей налогового учета.

Для упорядочивания понятий возмож-
но применять такие термины, как предель-
ный доход, полученный методом начислений, 
и предельный доход, полученный кассовой 
методикой. Реально используется для приня-
тия  управленческих решений в краткосрочном 
периоде методика, построенная на понятии 

предельного дохода. Применение метода на-
числений при положительном предельном до-
ходе – недостаточный показатель без расчета 
предельного дохода с использованием кассовой 
методики.

В результате в бухгалтерском управленче-
ском учете предприятия предложено использо-
вание активно-пассивного субсчета 991 «Пре-
дельная прибыль или убыток». Предельный 
доход с использованием кассовой методики 
определяется в большей части как жесткий по-
казатель относительно предельного дохода при 
использовании методики начислений. Таким 
образом, необходимо учитывать возможность 
применения кассового метода при внедрении 
на практике кассовой методики. Данный под-
ход позволяет формировать более достоверную 
информацию, а следовательно, должен быть 
включен в состав элементов приказа об учет-
ной политике, разрабатываемого в целях веде-
ния управленческого учета.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», г. Москва

Повышение качества государственного 
управления недвижимым имуществом (НИ) 
страны является одной из актуальных задач для 
Правительства РФ, определенных во многих за-
конодательных документах [1; 2]. В настоящее 
время, несмотря на рост национального богат-
ства России, а также определенные успехи по 
его использованию и преумножению, сохраня-
ются проблемы, связанные с качеством управ-
ления недвижимым имуществом, а именно:

• снижение фондоотдачи, высокий из-
нос НИ, неэффективное управление земельным 
фондом, недостаточность поступлений в бюд-
жет, связанных с недвижимым имуществом;

• низкий уровень правовой обеспеченно-
сти в регулировании недвижимого имущества, 
проблемы разделения собственности;

• недостаточный уровень совершенства 
кадастрового учета.

По мнению международных аналитиков, 
уровень управления НИ в РФ очень низкий [9]. 
В исследовании [9] представлены иллюстра-
ции оценок характеристик качества управле-
ния государственной недвижимостью – откры-
тость, участие, подотчетность, эффективность 
и согласованность, демонстрирующие, что в 
России, согласно данным Всемирного банка и 
экспертным оценкам [9], наблюдался низкий 
уровень качества управления государственным 
имуществом, особенно по показателям откры-
тости и эффективности. Вместе с тем многие 
отечественные авторы [6] полагают, что пред-
ставленный выше подход [9] Всемирного банка 
к определению качества госуправления имеет 
существенные недостатки, связанные с субъек-
тивизмом экспертов и применяемых методов. 
По мнению автора, подобная задача усложняет-
ся отсутствием ясного методологического под-
хода к определению качества госуправления 
НИ как за рубежом, так и в отечественной на-

учной литературе, что и обуславливает необхо-
димость исследования в этой области.

Согласно базовым понятиям теории Все-
общего менеджмента качества [3; 5; 7] и вы-
явленной автором сущности госуправления 
недвижимым имуществом [4] определено, что 
результирующим индикатором качества госу-
правления НИ выступает степень соответствия 
полезности госуправления требованиям заин-
тересованных сторон и законодательным нор-
мам. В теоретическом плане важно установить 
взаимосвязь категорий полезности и качества 
по отношению к управлению. В научной лите-
ратуре термин «полезность» продукта (или дру-
гого объекта, например – управления недвижи-
мостью) используют для обозначения уровня 
удовольствия (удовлетворения), получаемого от 
потребления продуктов. Автор будет придержи-
ваться мнения, что полезность объекта – это то, 
что требуется потребителю, а качество отража-
ет степень совершенства, причем данные кате-
гории находятся в диалектическом единстве: с 
одной стороны, полезность является мерилом 
качества, и ее приращение согласно требова-
ниями соответствует более высокому качеству, 
а с другой стороны, высокое качество будет 
отражать высокую полезность. Категория по-
лезности – это абстрактное понятие и ученые- 
экономисты, рассуждая о полезности, говорят 
о ее предельном характере в рыночных отно-
шениях. В данном исследовании категория по-
лезности будет рассматриваться только с точки 
зрения удовлетворения потребностей заинтере-
сованных сторон, вместе с тем возможна поста-
новка задачи изучения предельных величин и 
нахождения оптимальных значений в условиях 
ограничений. Наиболее близко к понятию по-
лезности управления находятся понятия эффек-
тов и эффективности управления, тем не менее, 
полезность имеет более широкое содержание, 
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вмещающее в себя как эффекты, так и эффек-
тивность одновременно, причем не только в 
экономическом, но и в социальном аспекте. 
Полезность может быть выражена и качествен-
ными показателями, например, такими, как со-
ответствие эталону, достижение цели, удобство 
в потреблении, достаточность и другими харак-
теристиками, связанными с удовлетворением 
потребностей при наименьшем расходовании 
ресурсов.

Таким образом, категория полезности 
управления НИ имеет сложную многокрите-
риальную сущность, в которой можно выде-
лить социально-экономическую, правовую и 
организационную составляющие, представляя 
три группы показателей, степень достижения 
которых в совокупности будет определять его 
качество. Более подробный состав показателей 
полезности госуправления недвижимым иму-
ществом по группам включает следующее.

Первая группа объединяет показатели  
социально-экономической полезности госу-
правления НИ (Ксэ), характеризуемые той ро-
лью, которую играет недвижимое имущество в 
хозяйственном обороте и социальных процес-
сах, в т.ч.:

• как фактора производства продуктов и 
оказания социальных услуг; 

• как материального актива и формы бо-
гатства субъектов НИ;

• как основы для бюджетных доходов в 
виде налога на имущество и иных;

• как целевого фактора для строитель-
ства, ремонта и обслуживания;

• как особого вида товара для развития 
рыночных отношений и рынка недвижимости;

• как необходимого условия для качества 
жизни граждан, инфраструктуры государства, 
культуры, экологии и других факторов устойчи-
вого развития.

В результате формируется социально-эко-
номическая полезность от использования, соз-
дания, сохранения национального НИ страны 
для достижения целей устойчивого развития 
как самой системы управления НИ, так и госу-
дарства в целом, обеспечивающая рост нацио-
нального богатства и конкурентоспособности 
государства. С этой точки зрения полезность 
включает ряд следующих показателей.

1. Ксэ1 – полезность от непосредственного 
использования НИ в хозяйственном обороте и 
оказания государственных услуг (конкретными 

показателями, отражающими уровень данного 
вида полезности, могут быть, например, изме-
нение стоимости имущественных комплексов, 
показателей фондоотдачи, величины объемов 
социальных услуг на единицу НИ, степень из-
носа, обновления, снижение числа неэффектив-
ных унитарных предприятий, эффективность 
публичных обществ с государственным участи-
ем и др.).

2. Ксэ2 – полезность создания (капитально-
го строительства) объектов НИ, ремонта и об-
служивания НИ (эффективный прирост объек-
тов капительного строительства, эффективные 
затраты на ремонт и обслуживание и др.). 

3. Ксэ3 – полезность от развития рынка 
недвижимости и операций с недвижимостью 
(рост валовой добавленной стоимости эконо-
мической деятельности операций с недвижимо-
стью, рост рентабельности этих операций). 

4. Ксэ4 – полезность от социальных эффек-
тов по формированию жилого фонда населе-
ния, земельных участков для населения (индекс 
удовлетворенности граждан в обеспеченности 
недвижимом имуществом).

5. Ксэ5 – полезность от строительства до-
рог, инфраструктуры и других сооружений (ин-
дексы обеспеченности инфраструктурой, сни-
жение затрат на такие объекты при получении 
их полезности).

6. Ксэ6 – полезность от сохранения эколо-
гии, земли и недр, культуры, мирового насле-
дия (индексы загрязнения земли и сохранения 
недр, культурных ценностей, заповедных зе-
мель, снижение затрат на такие объекты). 

7. Ксэ7 – полезность от повышения бюд-
жетных доходов, связанных с недвижимым 
имуществом (прирост бюджетных доходов 
вследствие эффективного использования и на-
логовых поступлений и др.).

8. Ксэ8 – полезность от использования зе-
мель (уровень вовлеченности в хозяйственном 
обороте, в градостроении, сельском хозяйстве и 
личных подсобных хозяйствах).

9. Ксэ9 – полезность, связанная с ростом 
стоимости земельно-имущественных комплек-
сов регионов, организаций и национального 
недвижимого имущества в целом (рост инве-
стиционных рейтингов, рейтингов конкуренто-
способности и подобных).

Вторая группа показателей отражает право-
вое соответствие (Кпр) как результат государ-
ственного управления НИ. Поскольку недви-
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жимое имущество связано с собственностью, 
регистрацией собственности, то его оборот 
сопровождается правовыми нормами, уровень 
соответствия которых определяет качество та-
ких отношений. Здесь важно отметить: право-
вые акты, в т.ч. и Конституция РФ, формиру-
ются высшим властным органом, таким как 
Государственная Дума, и направляются далее 
в исполнительные органы, которые и должны 
строго выполнить задачу. В связи с этим в во-
просах качества может быть два направления 
исследования, а именно: обеспечение качества 
самих законодательных документов – прерога-
тивы законодателей, и обеспечение качества со-
ответствия исполнения этих законодательных 
актов – прерогативы исполнительных органов 
и субъектов управления. По отношению к не-
движимому имуществу в данную группу мож-
но включить следующие показатели.

1. Кпр21 – уровень обеспечения верховен-
ства закона в регулировании НИ и защиты прав 
собственности (соответствие законов требова-
ниям потребителей и сообществ, соблюдению 
прав собственности и пр.).

2. Кпр22 – достаточность базы юридиче-
ских норм по недвижимому имуществу (сте-
пень охвата юридическими нормами всех ви-
дов отношений с недвижимым имуществом, 
отсутствие переизбытка, дублирования право-
вых норм и пр.).

3. Кпр23 – уровень достижения обеспечения 
отношений прав собственности, операций с не-
движимостью, разделения прав собственности 
(степень соответствия прав собственности, на-
личие актов нарушения прав, препятствия в 
проведении операций с недвижимостью, дости-
жение сбалансированного разведения собствен-
ности по уровням – федеральному, региональ-
ному, муниципальному и др.).

4. Кпр24 – уровень регулирования привати-
зации и национализации (оптимальность по-
литики приватизации и национализации, ее 
правовое обеспечение, сбалансированность ре-
зультатов).

5. Кпр25 – уровень противодействия кор-
рупции, подотчетности (снижение фактов кор-
рупции и потерь, связанных с ней, нарушение 
подотчетности и пр.).

Третья группа результирующих показате-
лей государственного управления недвижи-
мым имуществом связана с организационной 
полезностью (Корг). Организационная функция 

в государственном управлении направлена на 
ведение прозрачного и правильного учета не-
движимости, квалифицированную помощь при 
учете, возможность оповещения о недвижимо-
сти в информационном пространстве и в целом 
на повышение качества предоставления госу-
дарственных услуг. При формировании данной 
группы показателей автор отталкивался от це-
лей в области качества, принятых Росреестром 
и представленных на его сайте [8]. Также в 
эту группу входит регулирование отношений, 
связанных с государственной собственностью: 
уровень развития государственно-частного 
партнерства, аренды и лизинга государствен-
ной недвижимости, регулирование национали-
зации и приватизации, возможность продажи 
публичной недвижимости, организации прину-
дительной покупки и возврата экспроприиро-
ванной недвижимости и подобное. С учетом 
вышесказанного показателями организацион-
ного результата могут выступать следующие  
показатели.

1. Корг31 – уровень информационной от-
крытости (уровень информированности граж-
дан и юридических лиц о государственных 
услугах и функциях, в частности, наличие 
публикации в СМИ, количество посеще-
ний сайтов ТО Росреестра, наличие онлайн- 
обсуждений в сети Интернет, предложений от 
участников оборота недвижимости, совмест-
ных международных проектов, проведение 
опросов населения и специалистов, экспертные 
интервью со специалистами в области IT, ком-
муникаций и подобное).

2. Корг32 – общий уровень ведения када-
стрового учета (соответствие законодатель-
ству, прогрессивные технологии, порядок, чет- 
кость и пр.).

3. Корг33 – уровень электронной цифро-
визации (доля электронных услуг по госу-
дарственной регистрации прав, кадастровому 
учету и предоставлению сведений из единого 
государственного реестра прав (ЕГРП) и госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН) 
через интернет; доля полученных сведений из 
информационного ресурса ЕГРП в электрон-
ном виде; степень использования мобильных 
приложений (доступ к Публичной кадастро-
вой карте РФ и другим сервисам, контактная 
информация о территориальном органе Рос- 
реестра, обсуживающего объект недвижимо-
сти; возможность онлайн-регистрации права 
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собственности; наличие сервисных и компью-
терных программ для выполнения типовых за-
дач (утилиты, скрипты); обеспеченность терри-
тории цифровыми топографическими картами 
открытого пользования с минимальным сроком; 
динамика подписчиков в официальных группах 
и блогах Росреестра; обеспечение перехода к 
единой геоцентрической открытой системе ко-
ординат и др.).

4. Корг34 – соответствие параметров предо-
ставления государственных услуг нормам и 
требованиям (соответствие содержания услу-
ги, соблюдение сроков регистрации до 7 дней; 
взаимодействие сотрудников учетно-регистра-
ционной системы с кадастровыми инженерами; 
рассмотрение заявления о пересмотре резуль-
татов и досудебное оспаривание кадастровой 
стоимости; проверка сведений об объектах ка-
питального строительства (ОКС) – доля от об-
щего количества ОКС в ГКН; наличие ошибок, 
исправленных ошибок (количество); наличие 
ошибок, которые не могут быть исправлены 
(количество); проведение кадастровой оценки 
в срок, установленный законодательством по 
субъектам РФ; наличие отчетов о кадастровой 
оценке согласно требованиям законодательства 
об оценочной деятельности, выявление про-
блем, влияющих на качество кадастровой оцен-
ки и др.).

5. Корг35 – удобство получения услуг по 
НИ (наличие места получения услуги: офис, 
онлайн-площадка; информационно-справочная 
поддержка заявителей; мониторинг отзывов и 
оценок посетителей официального сайта; доля 
положительных оценок сотрудниками работы 
интернет-портала и др.).

6. Корг36 – уровень организационного регу-
лирования государственного недвижимого иму-
щества (характер взаимоотношений по возмож-
ности продажи, аренды, лизинга, концессии 
государственного НИ; наличие условий прину-
дительной покупки и возврата экспроприиро-
ванной недвижимости и др.).

Таким образом, можно сформировать  
иерархию показателей качества. На высшем 
уровне находится комплексный показатель ка-

чества Кгос НИ, который делится на показате-
ли второго уровня по i-м показателям уровня: 
Ксэ, Кпр, Корг – {Кi}, на третьем уровне проис-
ходит разделение по j-м составляющим i-го 
индикатора, образуя совокупность {Кij}, кото-
рая, в свою очередь, состоит из более мелких 
составляющих четвертого уровня по m-м по-
казателям, образуя {Кijm}. Последняя совокуп-
ность представляет неделимые показатели, ко-
торые являются первичными (единичными). 
При обработке данных должны использоваться 
именно единичные показатели. В результате 
идентификации показателей образуется вектор  
Кгос НИ = {Кijm}. Характеристики вектора по-
казывают уровень результативного качества. 
В наиболее простом случае скалярная свертка 
вектора может выступать как комплексный по-
казатель, который определяет уровень качества 
управления недвижимым имуществом. Однако 
для большей объективности оценки требуется 
использование многомерного анализа [5].

Возможно, представленный набор пока-
зателей не является исчерпывающим, тем не 
менее, наиболее полно отражает мнения, пред-
ставленные в научных работах. Безусловно, 
такой подход требует уточнения и расширения 
количества показателей, которые необходимо 
учитывать при оценке полезности и качества, 
связанных с использованием НИ. 

В заключение можно отметить, что в ис-
следовании предлагается состав показателей 
качества, характеризующих уровень государ-
ственного управления недвижимым имуще-
ством, что позволит:

1) выявлять уровни качества госуправ-
ления недвижимым имуществом по регионам 
и государству в целом, составлять рейтинги 
управления НИ;

2) находить слабые и проблемные пока-
затели, устанавливать их значимость при раз-
работке мероприятий по улучшению качества 
управления НИ;

3) проводить постоянный мониторинг 
для актуализации государственной политики в 
управлении недвижимым имуществом по ре- 
гионам и государству.
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Аннотации и ключевые слова

Н.С. Бабиева
Индивидуально-дифференцированный подход 
в развитии семантической стороны речи у 
дошкольников

Ключевые слова и фразы: индивидуально-диф-
ференцированный подход; парадигматические, син-
тагматические и деривационные отношения в язы-
ковой картине детей дошкольного возраста; речевое 
развитие детей дошкольного возраста; семантиче-
ское поле; становление системы лексических значе-
ний слов.

Аннотация: В статье рассмотрены основные 
проблемы качественного освоения и функциони-
рования семантической стороны речи у детей до-
школьного возраста. Цель исследования: обоснова-
ние индивидуально-дифференцированного подхода 
в развитии семантики речевого развития детей до-
школьного возраста. Задачи: анализ подходов в ис-
следовании семантической стороны речи в совре-
менной отечественной и зарубежной литературе. Ги-
потеза: индивидуально-дифференцированный под-
ход в развитии семантики речевого развития детей 
дошкольного возраста предполагает организацию 
процесса на основе выбора технологий обучения и 
развития, а также темпа образовательного процесса 
с учетом индивидуальных различий, уровня сфор-
мированности и зрелости базовых структур голов-
ного мозга в процессе освоения и расширения эта-
лонов и репертуаров словообразовательных моделей 
у данной категории детей. Метод исследования: ана-
литический. Достигнутые результаты: обоснование 
успешности индивидуально-дифференцированного 
подхода, направленного на формирование поступа-
тельной обработки синтагматико-парадигматиче-
ских структур в преодолении трудности освоения 
языковой системы.

N.S. Babieva
Individual Differentiated Approach to the 
Development of the Speech Semantics in Preschool 
Children

Key words and phrases: speech development of 
preschool children; semantic field; formation of the 
system of lexical meanings of words; paradigmatic, 
syntagmatic and derivational relations in the language 
picture of preschool children; individual differentiated 
approach.

Abstract: The article deals with the main problems 
of qualitative development and functioning of the 
semantic aspect of speech in children of preschool 
age. The purpose of the study is substantiation of the 
individual differentiated approach in the development of 
the semantics of the speech development of preschool 
children. The objectives are the analysis of approaches 
in the study of the semantics of speech in modern 
domestic and foreign literature. The hypothesis is that an 
individual differentiated approach to the development of 
the semantics of the speech development of pre-school 
children presupposes the organization of the process 
based on the choice of technologies for learning and 
development, as well as the pace of the educational 
process, taking into account individual differences, the 
level of formation and maturity of the basic structures 
of the brain in the process of mastering and expanding 
standards and repertoires of word-formation models 
in this category of children. The research methods are 
analytical. The results achieved are substantiation of the 
success of the individual differentiated approach aimed at 
the formation of progressive processing of syntagmatic-
paradigmatic structures in overcoming the difficulty of 
mastering the language system.

Т.Ю. Бодрова, И.В. Кривченкова
Сравнительная характеристика тестов по 
орфографии и пунктуации русского языка в 
системе образования РФ

Ключевые слова и фразы: компьютерные техно-
логии; контрольно-диагностический тест; методи-
ка обучения; орфография; практика преподавания;  
пунктуация; русский язык.  

Аннотация: Целью написания статьи стало 
исследование проблемы применения контрольно- 
диагностических тестов по орфографии и пунктуа-
ции русского языка в системе образования РФ. В ходе 
проведения экспериментального исследования среди 
школьников и студентов были выявлены наиболее 
типичные ошибки, допущенные ими при повторении 
определенных правил. 

T.Yu. Bodrova, I.V. Krivchenkova
A Comparative Characteristic of the Russian 
Language Spelling and Punctuation Tests in the 
Education System of the Russian Federation

Key words and phrases: practice of teaching; 
Russian language; spelling; punctuation; control and 
diagnostic test; computer technologies; method of 
teaching.

Abstract: The article deals with the problem of 
applying the diagnostic tests for spelling and punctuation 
of the Russian language in the Russian education system. 
During the diagnostic study among schoolchildren and 
students, the most typical errors that they made when 
revising certain rules were identified. 
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В ходе исследования разработана и апробиро-
вана технология интеграции компьютерной системы 
контрольно-диагностического тестирования в сло-
жившуюся практику преподавания русского языка. 

При решении поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы и подходы исследования, 
адекватные исследуемой проблеме:

• метод компьютерной диагностики навыков 
грамотного письма;

• метод педагогического эксперимента, анке-
тирование, опросы, метод открытого наблюдения, 
статистические методы.

По итогам данного исследования сделаны выво-
ды о том, что разработанные технологии апробации 
и интеграции компьютерного контрольно-диагно-
стического тестирования по орфографии и пункту-
ации в систему обучения русскому языку в школе и 
вузе будут способствовать его внедрению в учебный 
процесс в качестве необходимого компонента. Это 
окажет существенное влияние на повышение прак-
тической грамотности каждого учащегося, позволит 
скорректировать обучение в соответствии с его инди-
видуальными личностными и когнитивными особен-
ностями. 

In the course of the research, the technology of 
integrating a computer system for control and diagnostic 
testing in the practice of teaching the Russian language 
was developed and tested. 

The following research methods and approaches 
were used to solve the problems posed:

• method of computer diagnostic skills of literate 
writing;

• method of pedagogical experiment, 
questioning, surveys, open observation method, 
statistical methods.

Based on the results of this study, it was concluded 
that the developed technologies for approbation and 
integration of computerized control and diagnostic 
testing in spelling and punctuation in the Russian 
language teaching system in the school and university 
would promote its introduction into the educational 
process as a necessary component. This will have a 
significant impact on increasing the practical literacy 
of each student; will allow adjusting the training in 
accordance with his individual personal and cognitive 
characteristics.

Д.Н. Девятловский
Праксиологическая культура обучающихся вуза: 
сущность и содержание 

Ключевые слова и фразы: культура; обучающие-
ся; праксиологическая культура; праксиологическая 
подготовка; праксиология.

Аннотация: Данная статья направлена на реше-
ние педагогической задачи, связанной с рассмотре-
нием сущности и содержания праксиологической 
культуры обучающихся вуза как педагогического 
феномена. Для этого определена сущность ключе-
вых понятий исследования: «культура», «профес- 
сиональная культура», «праксиология», «праксиоло-
гический (-ая)», что позволило конкретизировать ис-
следуемое понятие.

D.N. Devyatlovskiy
Praxiological Culture of University Students:  
The Essence and Content 

Key words and phrases: culture; students; 
praxiological culture; praxiological training; praxiology.

Abstract: This article is aimed at solving the 
pedagogical problem related to the examination of 
the essence and content of the praxiological culture 
of students of higher education as a pedagogical 
phenomenon. For this purpose, the essence of the 
key concepts of the research was defined: “culture”, 
“professional culture”, “praxeology”, “praxiological”, 
which made it possible to specify the term under 
investigation.

Э.В. Зауторова
Ресоциализация осужденных к длительным 
срокам лишения свободы

Ключевые слова и фразы: длительные сроки на-
казания; личность осужденного; места лишения сво-
боды; ресоциализация; рефлексивные способности; 
смысложизненные ориентации; тренинговые заня-
тия; эмпатические способности.

Аннотация: Целью статьи является изучение во-
проса ресоциализации осужденных к длительным 
срокам лишения свободы. Гипотеза исследования: 
участие в коррекционных занятиях тренинга мо-
жет способствовать эффективности ресоциализации 
осужденных. При использовании методик (оценка 
уровней эмпатических способностей и рефлексивно-
сти, тест смысложизненных ориентаций) были полу-
чены результаты: повышение уровня рефлексивных и 
эмпатических способностей и осмысленности жизни 
осужденных.

E.V. Zautorova
Re-Socialization of Convicted to Long Terms  
of Imprisonment

Key words and phrases: places of imprisonment; 
convicted, long sentences; socialization; training 
classes; life orientation; empathic abilities; reflective 
abilities.

Abstract: The purpose of the article is to study 
the issue of re-socialization of convicted to long 
terms of imprisonment. The hypothesis of the study 
is that participation in correctional training sessions 
can contribute to the effectiveness of re-socialization 
of prisoners. The use of the following techniques – 
assessment of levels of empathic abilities and reflexivity, 
the test of life orientations – resulted in an increased 
level of reflexive and empathic abilities and the 
meaningfulness of life of convicted.
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Э.В. Зауторова, А.В. Вилкова
Криминолого-психологическая характеристика 
лиц молодежного возраста, готовящихся  
к условно-досрочному освобождению

Ключевые слова и фразы: исправительное уч-
реждение; криминогенные особенности личности; 
места лишения свободы; осужденные молодежного 
возраста; прогнозирование поведения; психологи-
ческая характеристика; условно-досрочное осво- 
бождение. 

Аннотация: Цель статьи: представление крими-
нолого-психологической характеристики молодых 
осужденных, готовящихся к условно-досрочному 
освобождению. Гипотеза исследования: индивиду-
альные особенности личности влияют на получение 
условно-досрочного освобождения. При использова-
нии методов (анкетирование, изучение личных дел 
и результатов диагностики пенитенциарного психо-
лога) были получены результаты: осужденные моло-
дежного возраста в своем большинстве не готовы к 
условно-досрочному освобождению, при этом вели-
ка вероятность совершения нового преступления.

E.V. Zautorova, A.V. Vilkova
Criminological and Psychological Characteristics 
of Young Persons Preparing for Conditional Early 
Relief

Key words and phrases: correctional institution; 
criminological features of a person; psychological 
characteristics; places of imprisonment; youth convicts; 
prediction of behavior; conditional early relief.

Abstract: The purpose of the article is to present 
the criminological and psychological characteristics 
of young convicts preparing for conditional early 
relief. The hypothesis of the study is that individual 
characteristics of an individual affect the conditional 
early relief. The following methods were used in the 
study: questionnaires, examination of personal files and 
the results of the diagnosis of a prison psychologist. 
The following results were obtained: young convicts 
are mostly not ready for conditional early relief, and the 
probability of committing a new crime is high.

Н.А. Комарова, Е.Е. Елаева, И.В. Шиндина,  
Л.Н. Асташова
Дифференцированный подход к организации 
физического воспитания как средство 
сохранения и укрепления физического здоровья 
младших школьников

Ключевые слова и фразы: дифференцированный 
подход; нарушение осанки; учащиеся младших клас-
сов; физическое воспитание; физическое здоровье. 

Аннотация: С целью изучения влияния диффе-
ренцированного подхода к организации физического 
воспитания на состояние физического здоровья уча-
щихся младших классов проведен педагогический 
эксперимент, который предполагал, что дифференци-
рованное для двух уровней физической подготовлен-
ности учащихся содержание учебной программы по 
физической культуре позволит сделать процесс фи-
зического воспитания более эффективным. Результа-
ты работы показали, что дифференцированный под-
ход к организации физического воспитания школьни-
ков с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
имеет преимущество перед традиционным подходом 
к организации физкультурно-оздоровительной дея-
тельности.

N.A. Komarova, E.E. Elaeva, I.V. Shindina,  
L.N. Astashova
A Differentiated Approach to the Organization of 
Physical Education as a Means of Preservation 
and Strengthening Physical Health of Young 
Schoolchildren 

Key words and phrases: physical education; 
differentiated approach; primary school students; 
physical health; impaired posture.

Abstract: In order to study the influence of a 
differentiated approach to the organization of physical 
education on the state of physical health of junior 
students, a pedagogical experiment was conducted. 
It assumed that the content of a physical education 
curriculum differentiated for two levels of physical 
fitness of students would make the physical education 
process more effective. The results of the work showed 
that a differentiated approach to the organization of 
physical education of schoolchildren with disorders 
of the musculoskeletal system has an advantage over 
the traditional approach to the organization of physical 
culture and health.

Д.Н. Кротова
Проблема самоактуализации личности мужчин  
в местах содержания под стражей

Ключевые слова и фразы: обвиняемые; осуж-
денные; подозреваемые; профилактика суицидаль-
ного поведения; самоактуализация; следственный 
изолятор; уголовно-исполнительная система. 

D.N. Krotova
The Problem of Self-Actualization of Male Convicts 
in Places of Detention

Key words and phrases: self-actualization; remand 
center; suspects; accused; convicted; prevention of 
suicidal behavior; penitentiary system.
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Аннотация: В данной статье освещается про-
блема запуска механизма самоактуализации лично-
сти у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в следственных изоляторах уголовно- 
исполнительной системы. Целью исследования яв-
ляется выявление факторов, обусловливающих за-
пуск механизма самоактуализации у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся под стра-
жей, которые приводят к следующему результату: 
психокоррекционная работа, проводимая с мужчи-
нами, содержащимися под стражей в следствен-
ном изоляторе, выстроенная с учетом личностных 
и средовых факторов, запускающих процесс «воз-
вращения человека к самому себе», может служить 
эффективным способом профилактики и коррекции 
их суицидального поведения. В качестве гипотезы 
исследования выдвинуто предположение, о том, что 
существуют личностные и средовые факторы, кото-
рые, сочетаясь, либо запускают механизм самоакту-
ализации личности мужчины в условиях следствен-
ного изолятора, либо усугубляют его маргиналь-
ное положение. Для достижения вышесказанного 
определены следующие задачи: систематизировать  
теоретико-методологические предпосылки изучения 
проблемы самоактуализации личности мужчин, со-
держащихся под стражей в следственном изоляторе, 
в предметном поле юридической психологии.

Abstract: This article highlights the problem of 
launching a mechanism for self-actualization of the 
person from suspects, accused and convicts held in pre-
trial detention centers of the penitentiary system. The 
purpose of the study is to identify the factors triggering 
the mechanism of self-actualization in suspects, accused 
and convicts held in custody. The following result were 
obtained: psycho-correctional work conducted with 
men in custody in the remand center, based on personal 
and environmental factors triggering the process of 
“returning a person to himself” can be an effective way 
of preventing and correcting their suicidal behavior. 
The hypothesis of the research is that there are personal 
and external factors that, when combined, either trigger 
the mechanism of self-actualization of the personality 
of a man in the conditions of a remand center, or 
aggravate his marginal position. To achieve the above, 
the following objectives were set: to systematize the 
theoretical and methodological prerequisites for studying 
the problem of self-actualization of the personality of 
men held in custody in the remand center in the context 
of legal psychology.

Л.П. Лобачева
Развитие субъектности несовершеннолетних как 
фактор профилактики суицидального поведения

Ключевые слова и фразы: девиации; несовер-
шеннолетние; профилактика суицидов; рефлектив-
ность; субъектность; суицидальное поведение. 

Аннотация: В статье рассматриваются под-
ростковые девиации. Описаны предпосылки воз-
никновения суицидального поведения и мотивы, 
лежащие в их основе. Целью исследования являет-
ся раскрытие превентивных форм и методов работы 
с несовершеннолетними подростками, склонными 
к суицидальному поведению, которые приводят к 
следующему результату: прогнозирование девиант-
ного поведения несовершеннолетних и выявление 
лиц с высокой вероятностью совершения суицида. 
В качестве гипотезы исследования выдвинуто пред-
положение, что одним из факторов профилактики 
суицидального поведения является развитие субъ-
ектности несовершеннолетнего, а рефлексия – это 
базовый механизм самоорганизации психической 
активности и регуляции взаимодействий человека в 
мире. Для достижения вышесказанного определены 
следующие задачи: разработать теоретическую мо-
дель профилактической деятельности, направленной 
на предупреждение суицидального поведения у не-
совершеннолетних. 

L.P. Lobacheva
Development of Juvenile Personal Agency as a 
Factor in Preventing Suicidal Behavior

Key words and phrases: reflexivity; personal 
agency; deviations; suicidal behavior; minors; 
prevention of suicides.

Abstract: The article deals with teenage deviations. 
The prerequisites of occurrence of suicidal behavior and 
the motives underlying them are described. The aim of 
the study is to reveal preventive forms and methods of 
working with juvenile adolescents prone to suicidal 
behavior that lead to the following result: predicting the 
deviant behavior of minors and identifying individuals 
with a high likelihood of committing suicide. The 
hypothesis of the research is that one of the factors 
preventing suicidal behavior is the development 
of juvenile subjectivity, and reflexion is the basic 
mechanism of self-organization of mental activity and 
regulation of human interactions in the world. To achieve 
the above, the following tasks are defined: to develop 
a theoretical model of preventive activities aimed at 
preventing suicidal behavior in minors.
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А.И. Мацко, Н.А. Балакирева
Здоровьесберегающие технологии профилактики 
и коррекции осанки студенток вузов

Ключевые слова и фразы: здоровьесберегающие 
технологии; комплексная программа коррекции; на-
правления методики; нарушения осанки у студенток 
вуза; профилактика и коррекция нарушений осанки; 
этапы методики.

Аннотация: Цель данной статьи – выявить тео-
ретические основы и разработать практические ре-
комендации к использованию здоровьесберегающих 
технологий при нарушениях осанки у студенток ву-
зов. Предмет исследования: коррекция и профилак-
тика нарушений осанки студенток вузов средствами 
здоровьесберегающих технологий. Методы иссле-
дования: анализ литературы, врачебно-медицинской 
документации студентов, математическая обработка 
результатов исследования. С опорой на анализ со-
временных научных публикаций, учебных и методи-
ческих пособий было проведено собственное иссле-
дование по применению методики профилактики и 
коррекции нарушений осанки у студенток вузов. 

A.I. Matsko, N.A. Balakireva
Health Saving Technologies for Posture Correction 
of Students of Higher Education Institutions

Key words and phrases: posture disorders in 
female students of higher education institutions; 
prevention and correction of posture disorders; health 
saving technologies; comprehensive program of 
correction; technique blocks; technique stages.

Abstract: The purpose of this article is to 
reveal theoretical foundations and develop practical 
recommendations for the use of health-saving 
technologies for university students with impaired 
posture. The subject of the study is correction and 
prevention of posture disorders in female students of 
universities by means of health-saving technologies. The 
research methods include literature analysis, examination 
of medical documentation of students, mathematical 
processing of research results. With the support of the 
analysis of modern scientific publications, educational 
and methodological manuals, we conducted our own 
research on the application of methods of prevention 
and correction of posture disorders among university 
students.

О.М. Овчинников, А.В. Анисимов, А.В. Муравьев
Проблемные аспекты формирования 
потребности в здоровом образе жизни у студентов

Ключевые слова и фразы: валеологические ком-
петенции; здоровый образ жизни; здоровье; мотив; 
потребность; ценностное отношение.

Аннотация: Цель настоящей статьи заключает-
ся в установлении закономерностей в процессе фор-
мирования потребности в здоровом образе жизни у 
обучающихся современного вуза. Задачами статьи 
выступили: определение сущности понятия «по-
требность»; установление ценности здоровья для 
личности студента; выявление особенностей форми-
рования устойчивой потребности в здоровом образе 
жизни. Гипотеза работы: здоровый образ жизни сту-
дента будет иметь системный характер при условии 
формирования устойчивой осознанной потребности 
в нем. Методы, используемые в статье: анализ, син-
тез. Выводы: формирование осознанной потребно-
сти в здоровье выражается в придании высокой кон-
курентоспособности данной потребности среди дру-
гих. Потребность в здоровье будет способствовать 
выстраиванию валеологической разумной витальной 
стратегии и в конечном счете гармоничному разви-
тию личности.

O.M. Ovchinnikov, A.V. Anisimov, A.V. Muravyov
The Problematic Aspects of Developing the Need for 
a Healthy Lifestyle of Students

Key words and phrases: healthy way of life; 
health; need; motive; wellness principles; value attitude.

Abstract: The purpose of this article is to establish 
regularities in the process of shaping the need for a 
healthy lifestyle among students in a modern university. 
The objective were are follows: the definition of the 
essence of the concept “need”; the establishment of the 
value of health for the student's personality; identification 
of the features of the formation of a sustainable need for 
a healthy lifestyle. The hypothesis of the study is that a 
healthy lifestyle of a student will be of a systemic nature 
provided that a stable and conscious need is formed. 
The methods used in the article included analysis and 
synthesis. The following conclusions were made: the 
formation of a conscious need for health is expressed 
in making this requirement highly competitive among 
others. The need for health will help build a wellness 
vital strategy and, ultimately, enhance a harmonious 
development of an individual.
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Д.С. Перепелкин
Анализ правовых аспектов обращения среднего 
медицинского персонала с психоактивными 
веществами

Ключевые слова и фразы: повышение квалифи-
кации среднего медицинского персонала; правовое 
воспитание; правовое обучение; психоактивные ве-
щества.

Аннотация: Целью исследования стало рассмо-
трение в системе повышения квалификации право-
вых аспектов обращения среднего медицинского 
персонала с психоактивными веществами. Задачи: 
проанализировать правовые аспекты обращения 
среднего медицинского персонала с психоактивны-
ми веществами, возможности системы повышения 
квалификации среднего медицинского персонала 
в сфере обращения с психоактивными вещества-
ми. Гипотеза: анализ правовых аспектов обращения 
среднего медицинского персонала с психоактивны-
ми веществами позволит оптимизировать формы и 
методы повышения квалификации среднего меди-
цинского персонала в сфере обращения с психоак-
тивными веществами с целью формирования необ-
ходимых профессиональных компетенций. Методы 
исследования: теоретический анализ научной лите-
ратуры, систематизация и обобщение материала. Ре-
зультаты работы: рассмотрены в системе повышения 
квалификации правовые аспекты обращения средне-
го медицинского персонала с психоактивными веще-
ствами.

D.S. Perepyolkin
Analysis of Legal Aspects of Paramedical Staff 
Treatment of Psychoactive Substances 

Key words and phrases: professional development 
of paramedical staff; legal education; psychoactive 
substances.

Abstract: The purpose of the study was to consider 
the legal aspects of paramedical personnel treatments of 
psychoactive substances in the system of professional 
development. Objectives were to analyze the legal 
aspects of the paramedical personnel treatment of 
psychoactive substances; the possibility of a system 
for upgrading the skills of paramedical personnel in 
the field of management of psychoactive substances. 
The hypothesis is that the analysis of the legal aspects 
of paramedical personnel treatment of psychoactive 
substances will optimize the forms and methods of 
upgrading the skills of nurses in the sphere of treatment 
of psychoactive substances in order to form the necessary 
professional competencies. The research methods 
included theoretical analysis of scientific literature, 
systematization and generalization of the material. The 
results of the work are as follows: the legal aspects of the 
treatment of psychoactive substances were examined in 
the system of professional development of paramedical 
staff.

Д.Г. Пчелинцева
Развитие нравственно-волевой сферы 
обучающихся на занятиях по английскому языку 
в рамках внеурочной деятельности

Ключевые слова и фразы: английский язык; вне-
урочная деятельность; нравственно-волевое воспи-
тание; нравственно-волевые качества; образование; 
подросток; развитие. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенно-
сти организации внеурочной деятельности по англий-
скому языку в средней общеобразовательной школе. 
Это позволяет реализовать ее огромный потенциал в 
сфере нравственно-волевого воспитания обучающих-
ся, создавать необходимые условия для их личност-
ного совершенствования и саморазвития. Предложен-
ный автором подход способствует переосмыслению 
традиционных методов и методик.

D.G. Pchelintseva
Developing Moral and Volitional Qualities in 
Students Studying English through Extracurricular 
Activities

Key words and phrases: English language; 
extracurricular activities; moral and volitional 
education; moral and volitional qualities; education; 
teenager; development.

Abstract: The author investigates the peculiarities 
of organization of English language training through 
extracurricular activities in a secondary school. This 
helps to realize its huge potential in moral and volitional 
education of students, to create necessary conditions 
for their personal improvement and self-development. 
The proposed approach helps to rethink the traditional 
methods and techniques. 
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Ю.Е. Суслов
Эмоциональная устойчивость сотрудников 
уголовно-исполнительной системы как 
профессионально значимое качество

Ключевые слова и фразы: дистресс; исправи-
тельные учреждения; сотрудники; стресс; стрессо-
ры; уголовно-исполнительная система; эмоциональ-
ная устойчивость.

Аннотация: Специфика службы в уголовно-
исполнительной системе обуславливает необходи-
мость развития у сотрудников определенных лич-
ностных качеств и свойств, позволяющих им эффек-
тивно взаимодействовать с осужденными в условиях 
исправительного учреждения. Целью исследования 
является подтверждение необходимости развития 
у сотрудников такого качества, как эмоциональная 
устойчивость, а также определение данного лич-
ностного качества как профессионально значимого 
для продуктивной деятельности. Цель определила 
перечень решаемых задач, которые включали в себя: 
выявление специфических стрессогенных факто-
ров, присущих уголовно-исполнительной системе; 
анализ научной литературы по исследованию эмо-
циональной устойчивости; обоснование понимания 
эмоциональной устойчивости как профессионально 
значимого качества. Исследование имело следую-
щее научное предположение: эмоциональное устой-
чивость является сложноорганизованным качеством 
личности, состоящим из ряда взаимодействующих 
компонентов и способным к сознательной регуля-
ции, а следовательно, и развитию. В ходе исследо-
вания данной проблематики были использованы 
методы: теоретический анализ научных источни-
ков; анализ типичных и нестандартных ситуаций, в 
которых оказывается сотрудник, непосредственно 
взаимодействующий с осужденными; исследование 
фокус-группы; интервьюирование. Результатом про-
веденной работы явилось достижение более четкого 
понимания исследуемого понятия, что позволит бо-
лее целенаправленно организовывать психологиче-
ское сопровождение персонала. 

Yu.E. Suslov

Emotional Stability of the Staff of the Penitentiary 

System as a Professional Quality

Key words and phrases: distress; correctional 

institutions; employees; stress; stressors; criminal-

executive system; emotional stability.

Abstract: The specifics of the service in the 

penitentiary system necessitate the development of 

certain personal qualities and properties in the staff 

to interact effectively with convicts in a correctional 

institution. The purpose of the study is to confirm the 

need for the development of emotional stability, as well 

as the definition of this personal quality as professionally 

significant for productive activities. The goal determined 

the list of problems to be solved, which included: the 

identification of specific stressors inherent in the penal 

system; analysis of scientific literature on the study of 

emotional stability; substantiation of the understanding 

of emotional stability as a professionally significant 

quality. The research hypothesis is that emotional 

stability is a complex organized quality of an individual, 

consisting of a number of interacting components, and 

capable of conscious regulation, and, consequently, 

development. The following research methods were 

used: theoretical analysis of scientific sources; analysis of 

typical and non-standard situations in which an employee 

directly interacts with convicts; focus group research; 

interviewing. The study resulted in the achievement of 

a clearer understanding of the concept being explored, 

which would make it possible to more purposefully 

organize the psychological support of personnel.

Чжао Наньнань
Дидактические функции учебников для 
общего музыкального образования (в аспекте 
сравнительной педагогики России и Китая)

Ключевые слова и фразы: анализ дидактических 
функций учебников; педагогические подходы Рос-
сии и Китая; сенсорные способности; способности 
музыкального мышления; учебники для общего му-
зыкального образования; формирование и развитие 
музыкального слуха учащихся.

Zhao Nannan
Didactic Functions of Textbooks for General Music 
Education (Comparative Pedagogy of Russia and 
China)

Key words and phrases: analysis of didactic 
functions of textbooks; textbooks for general music 
education; pedagogical approaches in Russia and 
China; sensory abilities; musical thinking abilities; 
formation and development of musical hearing of 
students.
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Аннотация: С целью проведения анализа дидак-
тических функций учебников для общего музыкаль-
ного образования в России и Китае в статье пред-
ставлен развернутый обзор музыкальных учебников и 
педагогических школ двух стран. Исследование про-
водилось методами классификации и сравнительного 
анализа.

В результате проведенного исследования выявле-
но, что сформированные музыкальными учебниками 
сенсорные способности и способности музыкального 
мышления направлены на формирование и развитие 
музыкального слуха учащихся.

Abstract: In order to analyze the didactic functions 
of textbooks for general music education in Russia and 
China, the article presents a detailed review of music 
textbooks and pedagogical schools of the two countries. 
The study was conducted by methods of classification 
and comparative analysis.

The research revealed that sensory abilities and 
musical thinking abilities formed by music textbooks 
are aimed at the formation and development of musical 
hearing of students.

О.М. Боброва, Э.В. Боброва, Л.И. Еременская,  
А.В. Александрова
Использование средств физической культуры  
в воспитательной работе со студентами научно- 
исследовательского университета

Ключевые слова и фразы: воспитательная рабо-
та; формирования коллективистских и патриотиче-
ских качеств; эффективные формы и средства орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы. 

Аннотация: Целью работы является формирова-
ние коллективистских и патриотических качеств с по-
мощью игрового и соревновательного метода. Пред-
ложены рекомендации для привлечения студентов 
к систематическим занятиям спортом в спортивно- 
оздоровительных клубах и секциях, использование 
методических разработок.

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya,  
A.V. Aleksandrova
Use of Physical Culture Facilities in Educational 
Work with Students of Scientific Research 
University

Key words and phrases: educational work; 
effective forms and means of organization of sports 
and health work; formation of collectivist and patriotic 
qualities.

Abstract: The aim of the work is to shape 
collectivist and patriotic qualities with the help of games 
and competitions. Recommendations on engagement of 
students in systematic sports activities in clubs through 
the use of different methods are given.

Р.Х. Азиева
Слияния и поглощения: результат нефтяных 
компаний

Ключевые слова и фразы: захват; компания; ли-
дерство; нефтяной сектор; прибыль; поглощение; 
ПАО «НК ‘‘Роснефть’’»; слияние; сделка.

Аннотация: Эффективность сделок M&A явля-
ется достаточно обсуждаемой темой среди ученых. 
Исследователи получают ответ как о положительном 
или отрицательном влиянии, так и о его отсутствии. 
В связи с этим данное исследование представляет 
особый интерес.

В статье определяется, дают ли слияния и погло-
щения требуемый и планируемый синергетический 
эффект, способствуют ли повышению эффективно-
сти деятельности фирм, или же они являются лишь 
способом для менеджеров укрепить собственные по-
зиции и улучшить благосостояние. Результаты, полу-
ченные в исследовании, показали, что для нефтедо-
бывающих компаний возможности М&А являются 
необходимой частью процесса переоценки портфеля 
и наибольшие выигрыши получают компании, кото-
рые часто осуществляют сделки М&А, что показано 
на примере ПАО «НК ‘‘Роснефть’’».

R.Kh. Azieva
Mergers and Acquisitions: Results of Oil Companies

Key words and phrases: takeover; company; 
leadership; oil sector; profit; absorption; PJSC NK 
Rosneft; merger; deal.

Abstract: The effectiveness of mergers and 
acquisitions is a fairly discussed topic among scientists. 
Researchers revealed both positive and negative 
influences, as well as their absence. In this regard, this 
study is of particular interest.

The article determines whether mergers and 
acquisitions result in the desired and planned synergetic 
effect, whether they contribute to improving the 
company performance, or whether they are the only 
way for managers to strengthen their own positions 
and improve their well-being. The results obtained 
in the study showed that for oil companies, mergers 
and acquisitions are a necessary part of the portfolio 
revaluation process and the companies that often carry 
out M&A transactions receive the greatest gains, as 
shown by the example of PJSC NK Rosneft.
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И.Л. Воротников, М.В. Муравьева, К.А. Петров
Рынок минеральных удобрений в условиях 
импортозамещения растениеводческой 
продукции в России

Ключевые слова и фразы: динамика производ-
ства; импортозамещающая продукция; интенсифи-
кация; резерв импортозамещения; рынок минераль-
ных удобрений; экспорториентированность.

Аннотация: Целью исследования явилось изуче-
ние рынка минеральных удобрений и его влияние на 
создание импортозамещающей продукции. Рассмо-
трено производство минеральных удобрений в Рос-
сии и формирование рынка под влиянием внешней 
торговли, динамика экспорта удобрений, определены 
факторы экспортоориентированности на мировые 
рынки, показаны сравнительные данные внесения 
азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 га 
посевных площадей в мире, охват площадей внесе-
ния минеральных удобрений в России и по субъектам 
РФ, на основе расчетных моделей показано влияние 
внесения минеральных удобрений на объемы про-
изводства продукции растениеводства в России по 
различным видам культур, на основе эмпирических 
данных построена теоретическая модель кривой аль-
тернативного выбора минимального увеличения им-
портозамещающей.

I.L. Vorotnikov, M.V. Muravyeva, K.A. Petrov
Market of Mineral Fertilizers under Conditions of 
Import Replacement of Crop Production in Russia

Key words and phrases: market of mineral 
fertilizers; intensification; production dynamics; reserve 
of import substitution; import substituting products; 
export-oriented.

Abstract: The aim of the study was to study the 
mineral fertilizer market and its impact on the creation of 
import-substituting products. The production of mineral 
fertilizers in Russia and the formation of a market under 
the influence of foreign trade, the dynamics of fertilizer 
exports, the factors of export orientation to world 
markets are considered, the comparative data of nitrogen, 
phosphorus and potassium fertilizer application per 
hectare of acreage in the world, the area of application 
of mineral fertilizers in Russia and on subjects of the 
Russian Federation, based on the calculation models, 
the effect of the introduction of mineral fertilizers on the 
volumes of production of crop production in Russia on 
various types On the basis of empirical data, a theoretical 
model of the curve of the alternative choice of the 
minimum increase in import substitution is constructed.

И.С. Кондратенко
Влияние и последствия санкций в контексте 
импортозамещения в АПК

Ключевые слова и фразы: импортозамещение; 
подкомплекс птицеводства; санкции.

Аннотация: В статье рассматриваются послед-
ствия санкций и контрсанкций на продовольствен-
ные продукты и возможные пути решения проблемы 
самообеспеченности. Введение эмбарго фактически 
установило целевой ориентир развития всей экономи-
ки России и, в частности, АПК – импортозамещение. 
Правительством РФ был принят план мероприятий, 
который предусматривает внесение изменений в нор-
мативные акты в области государственного регулиро-
вания агропромышленного комплекса. Автор рассма-
тривает данные как по всей России, так и по Сверд-
ловской области и приходит к выводу, что в целом по 
стране ситуация несколько сложнее по ряду причин, 
в первую очередь из-за особенности отрасли сельско-
го хозяйства, в силу чего обуславливается ее высокая 
инерционность и невозможность быстро наращивать 
производство. Однако автор утверждает, что в отдель-
ных областях, например в Свердловской, решение 
задачи импортозамещения по некоторым видам сель-
скохозяйственной продукции, в частности продукции 
птицеводства, находится на высоком уровне.

I.S. Kondratenko
Impact and Consequences of Sanctions in the 
Context of Import Substitution in Agroindustry

Key words and phrases: sanctions; import 
substitution; poultry production subcomplex.

Abstract: The article examines the consequences 
of sanctions and counter-sanctions on food products 
and possible solutions to the problem of self-sufficiency. 
The imposition of the embargo actually established 
a target for the development of the entire Russian 
economy and, in particular, the AIC, import substitution. 
The Government of the Russian Federation adopted a 
plan of measures, which provides for the introduction 
of amendments to normative acts in the field of state 
regulation of the agro-industrial complex. The author 
considers the data both for Russia and for the Sverdlovsk 
region and comes to the conclusion that, in general, the 
situation in the country is somewhat more complicated 
for a number of reasons and, first of all, because of the 
peculiarity of the agricultural sector, which is why it 
is responsible for its high inertia and impossibility to 
quickly to increase production. However, he asserts that 
in certain areas, for example, in Sverdlovsk, the solution 
of the problem of import substitution for certain a type of 
agricultural products, in particular poultry products, is at 
a high level.
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М.И. Львова
Информационно-управленческий синтез в 
принятии решений на основе автоматизации 
бухгалтерского учета

Ключевые слова и фразы: классификация; мето-
ды выявления зависимостей; оптимизация; принятие 
решений.

Аннотация: Сегодня принято рассматривать 
разнообразные количественные и качественные ста-
тистические характеристики в динамике времени. 
Конструктивная экономическая деятельность предпо-
лагает эффективное управление ресурсами. Пока это 
достигается во многом с помощью контроля и плани-
рования по отчетам об итогах, об оборотах за преды-
дущие периоды в разных разрезах, в пространстве и 
во времени. Но в условиях трансформации экономи-
ки требуется формирование наиболее приемлемых 
методик управления. Поэтому целью статьи являет-
ся рассмотрение условия синтеза информационно-
управленческих приложений формальных методов 
оптимизации и классификации в контексте условий 
повсеместно внедряемой автоматизации систем уче-
та, диверсификации статистических измерений. Для 
достижения цели автор рассматривает теоретические 
аспекты понятия «управляемость», а также отмечает, 
что для совершенствования модели управления адек-
ватно использовать современные математические ме-
тоды. В заключении автор отмечает, что предложен-
ные численные методы следует связывать с автомати-
зацией учета и управления в организациях.

M.I. Lvova
Information Management Synthesis in Decision-
Making on the Basis of Accounting Automation 

Key words and phrases: decision making; 
methods for identifying dependencies; optimization; 
classification.

Abstract: Today, it is customary to consider various 
quantitative and qualitative statistical characteristics in 
the dynamics of time. The effective economic activity 
presupposes efficient management of resources. For the 
time being, this is achieved, to a large extent, with the 
help of monitoring and planning on the performance 
reports on the turnover for the previous periods in 
different sections, in space and in time. But in conditions 
of economic transformation, the formation of the 
most acceptable management methods is required. 
Therefore, the purpose of the article is to consider the 
conditions for synthesizing information management 
applications of formal methods of optimization and 
classification in the context of the conditions of 
universally implemented automation of accounting 
systems, the diversification of statistical measurements. 
To achieve the goal, the author considers theoretical 
aspects of the concept of "manageability", and also notes 
that modern mathematical methods can be adequately 
used to improve the management model. In conclusion, 
the author notes that the proposed numerical methods 
should be associated with the automation of accounting, 
management in organizations.

И. Сангин
Управление материальными потоками – 
инструмент механизма устойчивого развития 
промышленных предприятий

Ключевые слова и фразы: имитационная мо-
дель; логистический подход; материальный поток; 
механизм устойчивого развития; модель; система 
показателей.

Аннотация: Целью написания статьи являет-
ся рассмотрение проблем формирования механизма 
устойчивого развития промышленного предприятия 
на основе стратегии управления материальными по-
токами. Задачами статьи являются: формирование 
модели управления материальными потоками; пред-
ложение системы показателей устойчивого развития, 
включающей финансовые, нефинансовые и логисти-
ческие показатели как составляющие компоненты 
механизма устойчивого развития экономики про-
мышленных предприятий. Рассматривается гипотеза 
о том, что имитационные модели являются необходи-
мым элементом оперативного и стратегического пла-
нирования устойчивости промышленного предприя-
тия, а модель материальных потоков, в частности, мо-
жет использоваться для решения определенных задач.

I. Sangin
Management of Material Flows as a Tool for 
Sustainable Development of Industrial Enterprises

Key words and phrases: sustainable development 
mechanism; model; simulation model; material flow; 
logistics approach; system of indicators. 

Abstract: The purpose of the article is to consider 
the problems of the formation of a mechanism for the 
sustainable development of an industrial enterprise on 
the basis of a material flow management strategy. The 
objectives of the article are the formation of a material 
flow management model; the development of a system 
of indicators of sustainable development, including 
financial, non-financial and logistical indicators 
as components of the mechanism of sustainable 
development of the economy of industrial enterprises. 
The hypothesis is that simulation models are an essential 
element of operational and strategic planning of the 
stability of an industrial enterprise, and the model of 
material flows, in particular, can be used to solve certain 
tasks.
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В результате исследования сделан вывод о том, 
что для общей оценки эффективности работы меха-
низма устойчивого развития на промышленном пред-
приятии должны быть задействованы оценочные 
критерии и финансовые коэффициенты из системы 
комплексной финансовой устойчивости – показатели 
рентабельности, деловой активности и финансовой 
устойчивости.

It is concluded that for an overall assessment of the 

effectiveness of sustainable development in an industrial 

enterprise, evaluation criteria and financial ratios 

from the system of integrated financial sustainability-

indicators of profitability, business activity and financial 

sustainability should be used.

Д.В. Ковалевич
Развитие финансовой политики стран ЕАЭС 
в условиях углубления их интеграционного 
взаимодействия 

Ключевые слова и фразы: валютная политика; 
ЕАЭС; интеграция; риски; финансовая политика; 
финансовый рынок.

Аннотация: Целью данной статьи является рас-
смотрение основных направлений развития финан-
совой политики стран ЕАЭС в процессе углубления 
интеграционного взаимодействия и создания единого 
финансового рынка стран Союза. Задачи исследова-
ния заключаются в следующем: рассмотреть основ-
ные типы финансовой политики стран ЕАЭС в усло-
виях усиления процессов финансовой интеграции, 
определить основные черты согласованной валютной 
политики стран ЕАЭС, определить риски, которые 
характерны для стран-членов ЕАЭС в процессе ре-
ализации ими мер финансовой политики. Гипотеза 
научного исследования предполагает возможность 
проведения эффективной финансовой политики в ус-
ловиях интеграции стран ЕАЭС с учетом минимиза-
ции страновых рисков. В ходе исследования автором 
были использованы такие методы, как: логический, 
аналитический, системный, метод анализа и синтеза. 
Результаты исследования: на основе проведенного 
анализа ключевых положений финансовой политики 
стран ЕАЭС сделан вывод о ее важности в процессе 
обеспечения эффективности интеграционного взаи-
модействия стран и роста их национальных эконо-
мик. Также автором отмечено, что для реализации ос-
новных направлений финансовой политики странам 
ЕАЭС важно учитывать и минимизировать их риски 
с целью снижения противоречий в вопросе эффектив-
ного интеграционного процесса.

D.V. Kovalevich
The Financial Policy Development of the EAEU 
Countries under the Conditions of Their Integration 
Cooperation

Key words and phrases: EAEU; financial market; 
financial policy; monetary policy; integration; risks.

Abstract: The purpose of this article is to consider 
guidelines for the financial policy development of 
the EAEU countries in the process of deepening of 
integration’s cooperation and creation of a single 
financial market of EAEU countries. The purposes of 
the research are: to consider the main kinds of financial 
policies in EAEU under the conditions of the financial 
integration processes strengthening, to define the main 
features of the harmonized monetary policy for the 
countries, to define the risks which are common for the 
EAEU countries in the process of the financial policy 
implementation. The hypothesis of the study considers 
the possibility of conduction of the effective financial 
policy under the integration of the EAEU countries, 
taking into account risks minimization. In the course 
of the study, the author used such methods as logical, 
analytical, system, method of the analysis and synthesis. 
The results of the study: on the basis of the analysis 
of the key features of the financial policy, the author 
emphasizes its importance in the process of effectiveness 
provision of the integration’s cooperation between 
countries and growth of their national economies. 
Also the author emphasizes that for implementation 
of the main guidelines of the financial policy, it’s very 
important for the EAEU countries to identify and 
minimize risks to cut controversies on the integration 
process.

Д.О. Маслакова
Оценка направлений финансирования 
инвестиций в регионах Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: анализ тенденций; ис-
точники финансирования; прогнозирование; финан-
сирование инвестиций.

D.O. Maslakova
Evaluation of Investment Financing in the Regions 
of the Russian Federation

Key words and phrases: investment financing; 
sources of financing; trend analysis; forecasting.
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Аннотация: В статье рассматривается подход к 
анализу тенденций и прогнозированию объемов фи-
нансирования инвестиций, базирующийся на диффе-
ренциации источников финансирования. Произведен 
анализ существующих методик прогнозирования 
объемов финансирования инвестиций, обоснована 
необходимость применения методов, позволяющих 
оценить тенденции изменения объемов финансиро-
вания в разрезе источников средств. Методологиче-
скую основу исследования составили эмпирические и 
логические построения, анализ и синтез, обобщение, 
системный подход, методы теории статистики и эко-
нометрики, в частности аналитического выравнива-
ния ретроспективных временных рядов.

Abstract: The article considers the approach to 
the analysis of trends and forecasting the volume of 
investment financing based on the differentiation of 
funding sources. The analysis of the existing methods 
for forecasting the volume of investment financing is 
made, the necessity of applying methods that allow 
estimating trends in the changes in the volume of 
financing in the context of sources of funds is justified. 
The methodological basis of the research was made 
by empirical and logical constructions, analysis and 
synthesis, generalization, system approach, methods of 
the theory of statistics and econometrics, in particular 
analytical equalization of retrospective time series. 

Р.М. Юсупов
Кассовая методика учета затрат в бухгалтерском 
управленческом учете

Ключевые слова и фразы: директ-костинг; до-
ход; издержки; кассовая методика учета затрат; план 
счетов; расход; управленческий учет.

Аннотация: Целью данной статьи является сопо-
ставительный анализ системы бухгалтерского учета 
полных издержек и метода директ-костинга. Задачи 
включают использование метода учета доходов и рас-
ходов (кассовый метод) в бухгалтерском управленче-
ском учете, применение его при расчете маржиналь-
ного предельного дохода (маржа). Гипотеза заключа-
ется в предложении того, чтобы добавить в рабочий 
план счетов бухгалтерского учета субсчет 991 «Пре-
дельная прибыль или убыток». Результаты исследо-
вания заключаются в том, что проанализировано воз-
действие кассовой методики на принятие решений за 
короткий период.

R.M. Yusupov
Cash Method of Cost Accounting in Management 
Accounting

Key words and phrases: management accounting; 
cash accounting methods; direct costing; income; 
expense, costs; chart of accounts.

Abstract: The purpose of this article is a 
comparative analysis of the accounting system of total 
costs and the method of direct costing. The objectives 
include the use of the method of accounting of income 
and expenses (cash method) in management accounting, 
its application in the calculation of marginal income 
(margin). The hypothesis is that adding subaccount 
991 “Ultimate profit or loss” to the subaccounts in the 
operating chart of accounts. The results of the study are 
that the impact of cash methods on decision-making in a 
short period is analyzed.

Н.Р. Камынина
Показатели качества государственного 
управления недвижимым имуществом

Ключевые слова и фразы: недвижимое имуще-
ство; показатели качества государственного управле-
ния; полезность.

Аннотация: Актуальность исследования опре-
деляется низким качеством государственного управ-
ления недвижимым имуществом Российской Феде-
рации и слабой разработкой теоретических основ в 
этой области, в т.ч. отсутствием методологического 
подхода к раскрытию базового понятия качества госу-
дарственного управления недвижимым имуществом. 

Цель исследования заключается в формирова-
нии состава показателей качества государственного 
управления недвижимым имуществом на основе его 
полезности, необходимого для комплексной оценки 
уровня госуправления недвижимым имуществом.

N.R. Kamynina
Quality Indicators of Public Real Estate 
Management

Key words and phrases: quality indicators of 
public governance; real estate; utility.

Abstract: The relevance of the study is determined 
by the low quality of public management of real estate in 
the Russian Federation as well as by poor development 
of theoretical foundations in this area, including the 
lack of a methodological approach to the disclosure 
of the basic concept of quality of public real estate 
management.

The purpose of the study is to formulate the 
composition of quality indicators of public governance 
in terms of real estate based on its utility, which is 
necessary for comprehensive assessment of the level of 
management.
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Задачи исследования включают: анализ взаимо- 
связи полезности и качества государственного управ-
ления недвижимым имуществом; исследование со-
держания полезности госуправления недвижимым 
имуществом, исходя из роли недвижимого имущества 
в хозяйственном обороте и государственном секторе, 
а также полезности в области правовой и организаци-
онной поддержки такого оборота; исследование мето-
дов оценки качества на базе многомерного анализа.

Гипотеза исследования состоит в том, что по-
казатели качества отражают степень полезности гос- 
управления недвижимым имуществом, которая связа-
на с ролью недвижимого имущества в государствен-
ной экономике, а выявленные направления полезно-
сти определяют конкретный состав показателей каче-
ства для его комплексной оценки.

Методы исследования включают логические ме-
тоды анализа и синтеза знаний научных направлений 
в области экономики и управления народным хозяй-
ством, а также некоторых разделов юриспруденции 
и технических наук, связанных с предметом иссле- 
дования.

Результаты исследования состоят в том, что вве-
дено понятие комплексной полезности госуправления 
недвижимым имуществом, рассмотренной во взаи-
мосвязи с понятием качества; предложена концепту-
альная структура показателей качества государствен-
ного управления недвижимым имуществом, опреде-
лена их специфика и иерархия для комплексной оцен-
ки уровня качества на основе применения многомер-
ных математических методов, что позволит выявлять 
уровни качества госуправления недвижимым имуще-
ством по регионам и государству в целом, составлять 
рейтинги управления НИ, формировать мероприятия 
по улучшению качества управления НИ, проводить 
мониторинг для актуализации государственной поли-
тики в управлении недвижимым имуществом на му-
ниципальном, региональном и федеральном уровнях.

The key objectives of the study are the analysis 
of the interaction between utility and quality of public 
management of real estate; the study of the content of 
utility of real estate as the part of economic turnover and 
public sector in terms of legal and organizational support 
for such turnover; exploration the methods for quality 
assessment based on multivariate analysis.

The hypothesis of the research is that the quality 
indicators reflect the degree of utility of the public 
governance of real estate, which is related to the role of 
real estate in the public economy; the identified utility 
directions will determine the specific composition of the 
quality indicators for its complex assessment.

The research methods include logical methods 
of analyzing and synthesizing knowledge of different 
scientific directions in the field of economics and 
national economy management, as well as certain 
sections of jurisprudence and technical sciences related 
to the research subject.

The achieved results of the research are supposed 
to be the introduction of the complex utility concept for 
public governance of real estate based on the quality; 
the proposition of the quality indicators structure for 
public real estate management and determination of 
their specificity and hierarchy for a comprehensive 
assessment of quality level on the basis of application of 
multidimensional mathematical methods for analysis that 
will reveal the levels public management quality in terms 
of real estate by region and the state as a whole, beside 
that the formation of pathway for measures development 
to improve the management quality of real estate and 
to carry out the constant monitoring for actualization 
state policy in terms of real estate management at the 
municipal, regional and federal levels.
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