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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА
ОТ ВИБРАЦИИ

Аннотация. Систематическое воздействие вибрации на организм опера-
тора приводит к развитию вибрационной болезни, приводящей к снижению про-
изводительности труда, а при длительном воздействии – к возникновению про-
фессиональных заболеваний. Разработка математической модели для подбора
средств виброзащиты оператора является актуальной задачей.

Annotation. Systematic impact of vibration on an organism of the operatorle-
ads to development of the vibration illness leading to work decline in production, and
at long influence – to developing of occupational diseases. Development of mathemat-
ical model for selection of means of vibroprotection of the operatoris an actual task.

Ключевые слова: математическая модель, организм оператора, профес-
сиональные заболевания, вибрационная болезнь, производительность труда,
средства защиты оператора от вибрации.

Key words: mathematical model, the operator's organism, occupational diseas-
es, a vibration illness, labor productivity, means of protection of the operator from vi-
bration.

В целях своевременного выявления зон риска конфликтов и проблем, вли-
яющих на безопасность работы, своевременного их упреждения и урегулирова-
ния необходим мониторинг социально-психологических факторов жизнедея-
тельности. Проведение мониторинга необходимо для получения информации о
тех проблемах, которые могут значительно повлиять на мотивацию, работоспо-
собность и психоэмоциональное состояние работников [4].

Важнейшую роль в актуализации проблемы риска сыграли процессы
стремительного научно-технического развития, которое чрезвычайно расширило
человеческие возможности, но вместе с тем повлекло за собой целый ряд нега-
тивных последствий, которые создают угрозу природе и самому человеческому
существованию. Риск внедрения технологических инноваций связан с мораль-
ными, социальными и демографическими последствиями.

Главная цель деятельности любого коммерческого предприятия – получе-
ние прибыли и минимизация издержек. Собственники, руководители организа-
ций и частные предприниматели стремятся к тому, чтобы каждый рубль, вло-
женный в производство продукции, приносил определенную прибыль. Логично,

mailto:o_kochetov@mail.ru
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что максимизация прибыли провоцирует сокращение затрат. В современном по-
нимании «охраны труда» для работодателя очевидны лишь расходы на меропри-
ятия по охране труда, и это заставляет их рассматривать средства, предназна-
ченные для улучшения условий труда, как дополнительные издержки, а не как
эффективные вложения, повышающие результативность производства и прино-
сящие прибыль.

Задача современного руководителя состоит в том, чтобы научиться пред-
видеть и рассчитывать возможный ущерб от возможной аварии на производстве,
несчастного случая или профессионального заболевания – только тогда ущерб
может стать предотвращенным, то есть так могло быть, но так не стало из-за ре-
ализации мероприятий по его предотвращению.

В мировой практике известно, что самые большие финансовые расходы
предприятие несет из-за несчастных случаев на производстве, при этом затраты
компании разделяются на прямые и косвенные, схема которых представлена на
диаграмме 1:

Диаграмма 1

Прямые затраты по несчастному случаю включают в себя заработную
плату за период отсутствия пострадавшего на работе, стоимость его медицин-
ского обслуживания, медикаментов и другие затраты, непосредственно вызван-
ные несчастным случаем. К косвенным затратам относятся, например, потеря
рабочего времени других – кроме пострадавшего – лиц, ущерб, нанесенный
имуществу и продукции организации, потерянный престиж компании, оплата
труда юристов, штрафы и т.д. [5].

В настоящее время известна методика оценки эффективности мероприя-
тий по улучшению условий труда за счет снижения утомляемости по эргономи-
ческим показателям с помощью формулы прироста производительности труда в
системе  "человек-машина-производственная среда".

Среди факторов окружающей среды на производстве, оказывающих вред-
ное влияние на здоровье работающих, одним из ведущих является акустический
шум. В связи с этим большое значение имеет его правильная оценка при атте-
стации рабочих мест по условиям труда. Следствием продолжительного воздей-
ствия повышенных уровней производственного шума является развитие хрони-
ческого профессионального заболевания – шумовой болезни, при этом среди
других хронических профзаболеваний шумовая болезнь в последние годы зани-
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мает одно из основных мест, например динамика количества случаев кохлеарно-
го неврита профессионального происхождения в Москве: в 2003 году отмечено
118 случаев кохлеарного неврита (51,3% общего количества профзаболеваний), в
2002-м – 104 (47,3%), в 2001-м – 47 (27,6%), в 2000-м – 35 (19,3%).

В последние годы прослеживается тенденция к увеличению количества
промышленных объектов с источниками интенсивного шума на рабочих местах,
что частично отражено в диаграмме 2, при этом частота случаев несоблюдения
гигиенических нормативов по физическим факторам на промышленных объек-
тах, обследованных учреждениями Роспотребнадзора, по стране в целом: шум
занимает второе место по проценту несоответствия гигиеническим нормативам
[6].

Наиболее выраженное неблагоприятное воздействие акустического фак-
тора наблюдается в таких отраслях промышленности, как тяжелое машиностро-
ение, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышлен-
ность, черная металлургия и тракторная промышленность, деревообработка,
промышленность строительных материалов и строительство, полиграфия и сель-
ское хозяйство, а также на транспорте. Главными причинами превышения уров-
ня шума на рабочих местах над допустимыми является несовершенство техноло-
гических процессов, конструктивные недостатки технологического оборудова-
ния и инструментов, а также их физический износ и невыполнение планово-
предупредительных ремонтов.

Воздействию повышенных уровней шума и вибрации на производстве
подвергается значительное количество работающих:

- в Калининградской области – 20 358 человек (до 46% в структуре всех
работающих во вредных и опасных условиях труда);

- в Костромской области – 11 800 человек;
- в Ивановской области – 18 110 человек (до 10% всех работающих).
В Хабаровском крае по итогам аттестации рабочих мест по условиям тру-

да, проведенной на 76 предприятиях в 2006 году (по данным управления усло-
вий и охраны труда министерства социальной защиты населения Хабаровского
края), удельный вес рабочих мест с превышением гигиенических нормативов по
уровню шума составил 65%. В Ленинградской области, несмотря на принимае-
мые меры по снижению шума, санитарно-эпидемиологическая обстановка на
многих промышленных предприятиях остается неудовлетворительной. Так,
например, в ООО «ОМЗ-Спецсталь» (г. Колпино) на рабочих местах имеет место
превышение допустимых уровней шума на 22 дБА, а уровней вибрации – на 6 ÷
11 дБА. С целью снижения неблагоприятного воздействия шума и вибрации на
промышленных предприятиях проводится замена шумящего оборудования на
менее шумное (ООО «Стекс»), профилактические планово-предупредительные
ремонты оборудования и транспортных средств, обеспечение средствами инди-
видуальной защиты органов слуха (ОАО «Выборгский судостроительный за-
вод», ОАО «БФ “Коммунар”», ООО «Ивполиграфмаш», ООО «Полипласт-
Северо-Запад», КД ЗАО СЗММ, ОАО «Узор» и др.). Принимаемые меры напо-
ловину уменьшили удельный вес неблагополучных рабочих мест на предприя-
тии.
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Диаграмма 2

Автором проведены исследования в ряде отраслей текстильной промыш-
ленности и разработаны конструктивные решения по снижению шума. На рис.1
представлена схема.

Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе являет-
ся создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала от их воздействия [1]. Разработка математической модели с учетом
биомеханических свойств тела человека-оператора является основным этапом
для подбора оптимальных средств виброзащиты оператора.

Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле тех-
нической реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья
для человека-оператора [1, 2], которые находят широкое применение в различ-
ных областях промышленности. Актуальной задачей в этой области является
проблема создания виброзащитных сидений с низкой частотой собственных ко-
лебаний системы "подвеска-оператор", которая бы лежала в диапазоне частот
2...5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного класса технологиче-
ских машин и оборудования. Кроме того, виброзащитная подвеска сиденья
должна обладать равночастотными свойствами, т.е. обладать эффективностью,
которая бы незначительно менялась от нагрузки, при ее изменении до 50% (вес
операторов изменяется от 60 ...120 кг).

Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья
человека-оператора с учетом его биомеханических характеристик
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Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с
учетом биомеханических характеристик тела человека-оператора (рис.1), пред-
ставляющую собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфирова-
нием. Обозначим: m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 – его отно-

сительное демпфирование:
11

1
1 2 mc

hb = (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфиро-

вание); m2 – масса подвижных частей подвески сиденья; с2 – ее жесткость и b2 –
демпфирование.

Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колеба-
тельной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение
тела человека-оператора в реальных условиях, то есть является инерционным
упругим элементом с демпфированием.

В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы вибро-
изоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение
ее передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания – виброс-
корость сиденья", где s = jw комплексная частота, j – мнимая единица,w –
круговая частота колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1)
посредством метода преобразования Лапласа:
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В качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастотный
элемент с сетчатым демпфером [3, 7], представленный на рис.2.

Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым
демпфером: а) фронтальный разрез, б) вид сверху
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Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит, по
крайней мере два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных
плоскостях кольца, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных между со-
бой посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 и 6, симмет-
рично расположенным внутри элемента. Поверхности, образующие элемент вы-
полнены коническими. Боковые поверхности паза сопряжены по концам с по-
верхностями, образованными сквозными отверстиями 7, 8, 9, 10, соответственно
расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Элементы 3 и 4, соеди-
няющие внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на них также по-
средством сварки, например контактной, или крепежными резьбовыми элемен-
тами, или как клеевое соединение. Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для
крепления его к виброизолируемому объекту.

Полости, образованные, расположенными осесимметрично и в параллель-
ных плоскостях кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенными
между собой посредством, симметричных упругих, диаметрально расположен-
ных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично распо-
ложенным внутри элемента заполнены упруго-демпфирующим сетчатым эле-
ментом 12, выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эласто-
мером, например полиуретаном.

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:

Р1 = 80 кГс; w1 (var 20...40 c-1);
b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; w2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через отвер-
стие 5 на внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная виброзащита и
защита от ударов, а упруго-демпфирующим сетчатым элементом 12 обеспечива-
ется в системе демпфирование.

Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
( ) ( )T s a s a s a s a k s k s k s k s k( ) / ,= + + + + + + +0
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Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:

Р1 = 80 кГс; w1 = 25,4 c-1;
b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; w2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схе-
мы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования
«СИ++»). Анализируя результаты, полученные при проведении машинного экс-
перимента на ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы
«оператор на виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы
[8]. С уменьшением w1 уменьшается величина первого резонансного пика дина-
мической характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина
второго резонансного пика динамической характеристики увеличивается также
смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала, обусловленного по-
ведением тела человека-оператора как динамического гасителя, уменьшается со
смещением его максимума влево по частотной оси (см. рис. 3).

Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1

в диапазоне от 0 до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической харак-
теристике системы (за исключением случая, когда b1 =0, при этом появляется
второй резонансный пик). Изменение демпфирования в схеме, моделирующей
подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (см. рис.4) существенно влияет как на часто-



Всероссийский журнал 13

ту, так и на величину первого резонансного пика. При парциальной частоте под-
вески сиденья w2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью пружинных и тарельчатых
виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет практически
один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса w2,
при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают
влияния на виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1.

На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических
характеристик и найдены рациональные технические параметры подвески сиде-
нья для операторов основовязальных машин с учетом регламентируемых сани-
тарно-гигиенических требований. В расчетах задавались следующие параметры:

- человека-оператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м.
- подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м.
Выводы:
1. Результаты расчета разработанной подвески сиденья на базе упругих

элементов подтвердили правильность выбора математической модели для расче-
та на ПЭВМ с учетом биодинамических характеристик тела человека-оператора,
которое ведет себя в этой системе как динамический гаситель колебаний с ча-
стотой порядка 4 Гц.

2. Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с
собственной частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием,
равным 0,5, может применяться на рабочих местах оборудования с повышенным
уровнем вибрации в низкочастотной области.
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ИМИДЖ КАК ЦЕЛЬ МАРКЕТИНГА

Аннотация. В статье уточняются термины «имидж» и «маркетинг», опре-
деляется место имиджа в системе маркетинга. Имидж не является маркетинго-
вым инструментом и определяется как цель, достижение которой обеспечивает
конкурентоспособность компании или ее продукции на рынке.

Annotation. Image as the result of marketing. Buzni A.N. Terms "image" and
"marketing" are specified on the basis of which the image position in marketing sys-
tem is defined. The image is defined not as a marketing tool, but as its goal, which en-
sures competitiveness of the enterprise or its products on the market.

Ключевые слова: имидж, маркетинг, инструменты маркетинга, управле-
ние предприятием.

Key words: image, marketing, marketing tools, competitiveness of the enter-
prise.

Обоснование проблемы. Категория имиджа в последнее время привлека-
ет всё большее внимание учёных, занимающихся экономической теорией, а так-
же практиков бизнеса. Это объяснимо тем, что совершенные технологии произ-
водства продукта, предоставление высококачественных услуг становятся неиз-
менным условием выхода на рынок и потому он заполняется большим количе-
ством разнообразной продукции, в основном отвечающей спросу потребителя в
функциональном отношении. В результате покупатель оказывается перед слож-
ным выбором нужного ему товара среди разнообразия однотипных предложе-
ний. Вместе с тем выход на рынок с однотипной продукцией обостряет конку-
ренцию между производителями и побуждает их завоёвывать потребительские
предпочтения всевозможными методами.

Наиболее важным фактором привлечения внимания потребителя к товару
и производящей его фирме становится имидж предприятия или его торговой
марки, информирующей о товаре и его производителе. Однако имидж – это не-
что эфемерное, виртуальное, трудно поддающееся точному определению. Не-
редко в научной литературе его определяют как важнейший инструмент марке-
тинга. С нашей точки зрения, такое определение места имиджа товара или пред-
приятия в системе категорий маркетинга не вполне корректно.

Целью статьи является уточнение места имиджа в системе менеджмента
предприятия, что требует рассмотрения основных подходов к пониманию такой
категории как «имидж» и уточнения понимания маркетинга.

Обзор литературы. Поскольку имиджелогия является довольно молодой

mailto:tema@crimea.com


Всероссийский журнал 15

наукой, исследований в этом направлении проведено относительно не много.
Отмечается, что теоретическое обобщение категории «имидж» отстало от прак-
тики его применения. В отечественной научной литературе термин «имидж»
применяется с девяностых годов прошлого века, хотя европейской наукой ис-
пользовался значительно раньше. Подтверждением тому может служить тот
факт, что ни в энциклопедиях и энциклопедических словарях, ни в словарях рус-
ского языка, изданных до 1991 года, т.е. до перехода стран постсоветского про-
странства к рыночной экономике, термин «имидж» не рассматривается.

Среди авторов, внесших существенный вклад в общую теорию имиджело-
гии, указываются: И. Алёшина, П. Бодуан, К. Болдуинг, Дж. Бруннер, Ж.-Г.
Даулинг, Д. Доти, Г. Лебон, Н. Макиавелли, А. Олсен, А.Ю. Панасюк, Г.Г.
Почепцов, В.Н. Черепанова, М. Шерман и ряд других.

Б.Ф. Скиннер, Э. Торндайк, Дж. Уотсон, А. Уикер, Л. Фестингер, Э. Тол-
мен, Д. Тернер, К. Хал представляют имидж в качестве инструмента социально-
го управления.

Внутренним факторам формирования имиджа уделено внимание в работах
Д. Балмера, Е. Грэя, A. Вилсона, Т.С. Мелевара, Дж. Саундерса, Б. Минтцера, С.
Митчелла.

Во всяком случае, существует уже множество определений этого понятия
(табл. 1). Отсюда можно сделать вывод о том, что имидж рассматривается как
устойчивый образ некоего объекта, который создаётся у человека на основе ка-
чественных характеристик этого объекта. По представлению рада авторов, в
частности О.В. Тимошенко, имидж является маркетинговым инструментом и
включает две составляющие:

1. Описательную или информационную составляющую, которая представ-
ляет собой образ организации, или совокупность всех представлений о предпри-
ятии.

2. Составляющую, связанную с отношением, или оценочную составляю-
щую. Оценочная составляющая существует в силу того, что хранящаяся в памя-
ти информация не воспринимается безразлично, а пробуждает оценки и эмоции,
которые могут обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные чер-
ты образа организации могут вызывать более или менее сильные эмоции, свя-
занные с их принятием или осуждением. Люди оценивают организацию через
призму своего прошлого опыта, ценностных ориентаций, общепринятых норм и
моральных принципов [12].

Таблица 1 - Свод некоторых определений понятия «имидж»
№
п/п

Автор Имидж – это:

1 Толковый словарь
Вэбстера [1]

искусственная имитация или представление внешнего об-
лика какого-либо объекта, особы при помощи паблисити,
рекламы или пропаганды

2 Большой словарь
иностр. слов [2]

[англ. image букв. образ] – целенаправленно созданный
образ

3 Большая экономи-
ческая энциклопе-
дия [3]

(англ. image от лат. imago – «образ», «вид») – специально
сформированный образ какого-либо объекта или явления,
направленный на эмоционально-психологическое воздей-
ствие окружающих (в общем или в частности) с целью до-
стижения успеха в каком-либо деле

4 Райзберг Б.А. Со- (англ. image) – 1) образ делового человека, представление
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временный эконо-
мический словарь
[4]

о нём, складывающееся у окружающих, репутация; 2) об-
раз фирмы, товара, услуг, обеспечивающий положение
фирмы на рынке, верность покупателя фирменной марке

5 Краткий словарь
психологических
терминов [5]

стереотипизированный образ конкретного объекта, суще-
ствующий в массовом сознании. Как правило, понятие
имиджа относится к конкретному человеку, но может так-
же распространяться на определенный товар, организа-
цию, профессию и т.д.

6 Ф. Котлер [6] набор представлений, идей и впечатлений индивида о том
или ином объекте; восприятие компании или её товаров
обществом

7 А.С. Виханский [7] устойчивое представление об особенностях, специфиче-
ских качествах и чертах, характерных для данного явления

8 А.Б. Зверинцев [8] относительно устойчивое представление о каком-либо
объекте

9 В.Я. Белобрагин
[9]

эмоционально окрашенный стереотипный образ, идеали-
зированную модель элементов общества, предметного ми-
ра, идеальных структур, целенаправленно формируемый
субъектами общественной практики в индивидуальном,
групповом и общественном сознании для достижения по-
литических, экономических, социальных результатов, по-
знания, личной карьеры и самовыражения.

10 А.Ю. Панасюк [10] мнение рационального или эмоционального характера об
объекте (человеке, предмете, системе), возникшее в пси-
хике группы людей на основе образа, сформированного в
их психике в результате восприятия ими тех или иных ха-
рактеристик данного объекта.

11 А.М. Сергеев [11] Психический образ, искусственно сформированный в со-
знании людей, имеющий характер стереотипа; сформиро-
вавшийся в массовом сознании и имеющий характер сте-
реотипа, сильно эмоционально окрашенный образ чего-
либо или кого-либо

В приведенном определении показывается возникновение восприятия ор-
ганизации под влиянием различных факторов, но не раскрывается функция ими-
джа воздействия или функция инструмента маркетинга.

С.М. Текучёва также делает попытку обосновать эффективность примене-
ния стратегии формирования позитивного имиджа в качествеинструментавоз-
действия на восприятие компании различными субъектами экономических от-
ношений, а следовательно, и на потенциал её конкурентоспособности путём ис-
пользованияфирмамимаркетинговых технологий, одним из элементов которых
является формирование и укреплениекорпоративногоимиджа [13]. Под элемен-
том технологии здесь следует понимать инструмент.

Совершенно иное дело, когда говорится о маркетинге имиджа, как,
например, у А. Панкрухина, трактующего основную цель маркетинга имиджа
каксоздание, развитие ираспространение продукта, обеспечение общественного
признания положительного образа. При этом ведущим инструментом маркетин-
га имиджаавтор называет коммуникационные мероприятия [14].

Однако такие авторы, как М.В. Томилова, В.Д. Шкардун, Т.М. Яхтямов, Г.
Даулинг, Ш. Каудрон рассматривают имидж не как инструмент, а как результат
взаимодействия внешних и внутренних коммуникаций компании. В чём заклю-
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чается сущность противоречий, рассмотрим далее.
Результаты исследования. В общепринятом понимании инструмент –

это орудие для производства какого-либо действия, т.е. средство воздействия.
Но относим ли к ним «имидж»?

Систему формирования имиджа предприятия можно схематично предста-
вить как «чёрный ящик» (рис. 1), на входе которого – основные составляющие
рынка, внутри ящика – факторы производства и реализации товара, а на выходе
– результирующие компоненты.

Рис. 1. Формирование имиджа предприятия

Как следует из рисунка, имидж формируется под воздействием всех со-
ставляющих деятельности предприятия, т.е. зависит как от структурных элемен-
тов менеджмента, коммуникаций и информационной системы, так и от качества
произведенного товара и системы его продвижения к потребителю. Следова-
тельно, имидж следует рассматривать как интегрированный результат, а не как
инструмент всех процессов многоплановой деятельности организации. Не со-
ставляя материальные активы предприятия, он формируется  вполне осязаемыми
объектами: внешним видом здания или офиса, дизайном и эргономикой обору-
дования, мебели, приборов, качеством продукции, её ценой и тремя уровнями
товара: 1) товаром по функциональной значимости, 2) товаром по исполнению,
3) товаром с подкреплением и в целом маркетинговым сопровождением всех
этапов разработки, изготовления и продвижения товара.

Например, распределение гостиничных услуг по уровням товара можно
представить следующей схемой (рис. 2).
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Рис. 2. Имидж в системе уровней предоставления
гостиничных услуг

Здесь от каждой составляющей гостиничных услуг зависит имидж пред-
приятия, который может влиять на спрос и вместе с тем зависит от спроса, при
небольшой величине которого уровень имиджа падает.

В последнее время, характеризующееся ростом благосостояния и потреби-
тельской культуры населения, весомость требований, например, клиентов гости-
ниц переключаются с первого и второго уровней товара на третий, поскольку
услуги по размещению с питанием и безопасностью предоставляются практиче-
ски повсеместно и не становятся предметом выбора, тогда как сопроводитель-
ный уровень всё более составляет основу конкурентоспособности гостиничного
предприятия и потому со стороны маркетологов ему следует уделять повышен-
ное внимание.

Разумеется, маркетинг участвует во всех этапах процесса разработки, из-
готовления и продвижения товара (рис. 3).
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Доход

М

Рынок
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t

Идея
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ПИ
ОКР

Разработка
товара

Новая
идея
Производство

ПП                      диффузия

Затраты
Рис. 3. Место маркетинга в системе

«разработка-производство-реализация товара»
М – маркетинг; ППИ – предпроектные исследования; ФИ – фундаментальные
исследования; ПИ – прикладные исследования; ОКР – опытно-конструкторские

разработки; ПП – промышленное производство; t – время

В укрупнённой агрегации инструментами маркетинга являются:
- методы, кадровое и техническое обеспечение сбора и анализа информа-

ции о спросе, конъюнктуре рынка, конкурентах, возможностях предприятия, ре-
акции потребителя на товар;

- методики исследования, прогнозирования, стратегического планирова-
ния, учёта и контроля;

- мониторинг соответствия спросу процессов разработки, изготовления и
продвижения товара (физического и виртуального) к потребителю, стимулиро-
вания продаж, послепродажного обслуживания.

Весь этот комплекс инструментов представляет собой маркетинг, тракту-
емый нами как организационная, информационно-аналитическая динамичная
система, направленная на изучение спроса и конъюнктуры рынка, на организа-
цию производства товара, соответствующего спросу, и на реализацию товара в

прогнозирование



20 Вестник Академии знаний №12(1) 2015

нужном потребителю месте и точно в срок. Маркетинг – это система, в контину-
уме которой – теория о маркетинге с методологией и научным инструментарием,
разрабатывающие её учёные, специалисты по маркетинговой деятельности –
маркетологи предприятий, управленческих служб. И при этом речь идёт не о
любой организационной системе, а только о той, которая единственно нацелена
на удовлетворение спроса или в более широком значении – потребностей.

Результатом маркетинга является не продукт, разработкой, изготовлением,
транспортировкой и продажей которого занимаются соответствующие специа-
листы (изобретатели, конструкторы, инженеры и технологи, предприниматели,
продавцы и даже рекламисты и специалисты по связям с общественностью), а
аналитическая информация и рекомендации маркетологов для руководства
предприятия или внешнего заказчика. В этой системе методов имидж является
не составляющей маркетинга, не его элементом или инструментом, т.к. он не
воздействует, а является результатом воздействия использования перечисленных
методов, является целью, достижение которой обеспечивает конкурентные пре-
имущества на рынке.

Подтверждает этот вывод и то, что в известных концепциях комплекса
маркетинга (4Р-8Р, 4С, 4А, 4D) не получила отражение категория «имидж», что
можно объяснить, во-первых, более поздним вниманием к ней, во-вторых, тем,
что своей первой буквой она не вписывалась в мнемонические модели, начина-
ющиеся на «Р», «С», «А» и «D» и, в-третьих, коплекс маркетинга представлен
субъектами, объектами и в какой-то мере инструментарием, в континуум кото-
рых имидж как виртуальное восприятие объекта потребителем не попадает.

Таким образом, в системе маркетинга имидж является результатом марке-
тинговых мероприятий, от качества и направленности которых может быть как
положительным, так и отрицательным.
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Аннотация. В работе предлагается архитектура, системы автоматизации
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По данным исследования британской компании Finaccord, проведенного в
2011 году, 14,5% мирового населения (а это 650 млн. человек) участвуют хотя
бы в одной программе лояльности, и эти цифры ежегодно растут. В России чаще
всего компании запускают программы дисконтных карт. Стремясь к увеличению
спроса, многие производители тех или иных услуг предлагают запускать непро-
фильные, несвойственные для себя программы дисконта и предлагают клиентам
новые виды вознаграждения, в виде бонусов и скидок.

Реализация системы предоставления скидок в современной торговле осу-
ществляется через автоматизацию торговых процессов. Часто покупатель, забыв
или потеряв дисконтную карту, сталкивается с отказом преставления ему скид-
ки. Поэтому актуальность данной работы обусловлена необходимостью автома-
тизации анкетных данных владельцев в целях предоставления скидки без карты.
Таким образом, сохранить покупательскую способность и повышения товаро-
оборота.

В качестве основной (наиболее важной) проблемы в работе выделена про-
блема неавтоматизированного ведения контингента клиентов, поэтому цель ди-
пломной работы состоит в создании базы данных, позволяющей вести учет вла-
дельцев. Данная цель предполагает решение следующих задач:

mailto:svdnov@mail.ru
mailto:LenovoA515@mail.ru
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- выбор и обоснование стратегии автоматизации деятельности магазина
в области ведения контингента покупателей;

- изучение основных теоретических аспектов баз данных, а также мето-
дологии их проектирования;

- описание исследуемой предметной области, а также построение моде-
ли проектируемой базы данных;

- физическое проектирование и конструирование интерфейса базы дан-
ных на платформе «MicrosoftWord».

Эффективность и качество исполнения работы в организации напрямую
зависит от корректности использования компьютерных технологий в процессе ее
выполнения. Электронный учет и компьютерная обработка данных кардинально
отличается от традиционных методов.

Автоматизация учета владельцев дисконтных карт позволяет не только
удержать постоянных покупателей и облегчит обработку информации, но и во
много раз ускорить этот процесс, а также минимизировать вероятность челове-
ческой ошибки. Это также позволяет оперативно получать данные для анализа и
исследования покупательского спроса. Большое количество обрабатываемой
информации перерастает в качественный анализ, который может сыграть боль-
шую роль, в определении на какую продукцию идет максимальный спрос, и в
связи с этим поможет достигнуть компании наибольшей прибыли.

Данная информация будет актуальна практически все время, так как она
будет проходить несколько этапов контроля непосредственно на этапе внесения
данных. Например, администратор при занесении данных в информационную
базу будет контролировать ввод всех значений, так как она будет использована
для решения его круга проблем. В системе будем использовать полученную ин-
формацию, экспортируя ее непосредственно из хранилищ программного продук-
та. Администратор может даже не знать о том, что занесенные им данные ис-
пользуются для каких-либо последующих калькуляций. Следующим этапом
проверки служит непосредственный контроль системы. Все данные, введенные
пользователем, должны удовлетворять определенному набору правил, заданных
разработчиком или системой. В данном случае практически полностью исклю-
чается возможность появления в базе данных противоречивых или неправиль-
ных результатов.

Для дальнейшей разработки программного продукта, прежде всего, необ-
ходимо изучить теоретические аспекты построения баз данных. В общем случае
под базой данных понимают хранилище структурированных данных, при этом
данные должны быть непротиворечивы, минимально избыточны и целостны.

В процессе данного научного исследования использовались различные
методы:

- общенаучные методы (анализ, обобщение (синтез), систематизация);
- информационно-логические (диаграммы потоков данных, визуальные

средства представления информационных потоков).
Предметом исследования является учет покупателей магазина.
Объектом изучения в данной дипломной работе является обувной магазин

«ЗАО Белвест Ритейл Юг» в г. Новороссийске.
Структураработыпостроена следующим образом: в первом разделе работы

исследованы проблематика и теоретические аспекты проектирования баз дан-
ных. С понятием базы данных тесно связаны понятия «схема данных» и «модель
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данных». Схемабазы данных – её структура, описанная на формальном языке,
поддерживаемом СУБД. Модель данных – это абстрактное, самодостаточное,
логическое определение объектов, операторов и прочих элементов, в совокупно-
сти составляющих абстрактную машину доступа к данным, с которой взаимо-
действует пользователь. Эти объекты позволяют моделировать структуру дан-
ных, а операторы – поведение данных. Одним из главных преимуществ реляци-
онных баз данных является возможность хранить логически сгруппированные
данные в различных таблицах и создавать связи между ними, формируя, таким
образом, единую базу. Такая структура данных позволяет свести избыточность
данных к минимуму, облегчает их ввод и организацию запросов и отчетов.

Во втором разделе работы проведен анализ создания программы в Visual-
Basic. Этот язык очень сильно привязан к своей среде разработки и к операцион-
ной системе Windows, являясь исключительно инструментом написания
Windows-приложений. Привязка к среде заключается в том, что существует
большое количество средств, предназначенных для помощи и удобства про-
граммирования: встроенный отладчик, просмотр переменных и структур данных
на лету, окно отладки, всплывающая подсказка при наборе текста программы.

Одним из важных этапов формирования сложных информационных сетей
является построение функциональных моделей создаваемых систем. Для реше-
ния данных задач будет использоваться популярная методология IDEF.

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая но-
тация, предназначенная для формализации и описаниябизнес-процессов. Отли-
чительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объек-
тов.

На рисунке 1 можно увидеть элементы графической нотации IDEF0. Т.е.
представлена контекстная диаграмма работы автоматизации учета для нахожде-
ния дисконтных карт предприятия.

Рисунок 1. Элементы графической нотации IDEF0

Так же результат может содержать большое количество информации, ко-
торая впоследствии может быть использована на предприятии (рисунок 2). При
рассмотрении которого, можно подробно рассмотреть на основании каких ис-
ходных данных была создана работа.
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В третьем разделе спроектирована физическая модель базы данных. Для
этого мы используем систему управления данных MSAccess из пакета MsOffice
2003. Данную систему мы применям, в связи с тем, что предприятие является
пользователем этой системы. А значит и все исходные данные, и начальная база
данных представлены в MSAccess. Итог нашей работы представляет собой глав-
ную кнопочную форму (рисунок 3), через которую можно найти номер карты
клиента и сделать ему его персональную скидку (рисунок 4), если он ее потерял
или забыл. До последнего времени предоставление скидки без предъявления
карты было не возможно. Что не благоприятно влияло на покупательскую спо-
собность магазина.

Рис. 1. Главная кнопочная форма
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Рис. 2. Поиск дисконтной карты клиента

Практическаязначимость работы состоит в том, что сконструированная
база данных «Автоматизация учета владельцев дисконтных карт» может быть
внедрена в магазине обуви «ЗАО Белвест Ритейл Юг» в г. Новороссийске, что
будет способствовать оптимизации системы управления контингентом постоян-
ных клиентов магазина. В процессе разработки данного проекта отсутствуют ка-
кие-либо риски разработки или деловые риски вследствие конкретно определен-
ных цели и задач для ее достижения.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД ВЛИЯНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА ЭКОНОМИКУ

РОССИИ

Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания системы
внутреннего контроля экономическими субъектами в условиях кризиса. Прове-
ден анализ причин внедрения системы внутреннего контроля в мировой практи-
ке, рассмотрены элементы и объекты данной системы, позволяющей повысить
финансовую стабильность и сохранить экономическую безопасность предприя-
тия в условиях внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.

Annotation. The article substantiates the necessity of creation of the system of
internal control of economic actors in the crisis The analysis of the reasons for the in-
troduction of the internal control system in the world, considered the elements and ob-
jects of this system, allowing to increase the financial stability and to preserve the eco-
nomic security of the enterprise in the conditions of foreign economic and political
conditions.

Ключевые слова: кризис, система внутреннего контроля, конъюнктура,
компания, аудит, стандарты.

Key words: crisis, internal control system, the environment, the company, au-
dit, standards.

На современном этапе экономического развития России, в условиях влия-
ния внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, объективной
необходимостью эффективного функционирования бизнеса, является создание в
российских компаниях системы внутреннего контроля (СВК), позволяющей ру-
ководству быть уверенным в правильности принятия управленческих решений и
достижении поставленных целей.

Проблемы создания системы внутреннего контроля для отечественной
науки является относительно новой. Только отдельные ее аспекты исследова-
лись отечественными учеными.

mailto:tegor@bk.ru
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Согласно международного стандарта аудита (МСА) ISA 315 «Оценка си-
стемы внутреннего контроля компании», под системой внутреннего контроля
(Internal control) понимается совокупность процессов, разработанных и осу-
ществляемых лицами, наделенными руководящими полномочиями, с целью
обеспечения разумной уверенности в достижении целей субъекта в контексте
надежности финансовой отчетности, эффективности и производительности опе-
раций, и соблюдения законодательства и нормативных актов. Иными словами,
эффективная система внутреннего контроля должна обеспечивать защиту и со-
хранность активов, регистров и информации, предотвращение и обнаружение
ошибок и искажений, исполнение приказов и распоряжений руководства компа-
нии, обеспечение точности и полноты учетных записей и своевременной подго-
товки достоверной финансовой отчетности [1].

Как известно, мировой экономический кризис, охвативший всю планету,
начался с падения ипотечной системы в США, довольно быстро распространив-
шись по всей планете, охватывая новые территории и создавая множество новых
проблем. Кризис привел к значительному падению производства, росту безрабо-
тицы, снижению доходов населения. Сведения о резком сокращении прибыли
банковской группы Citigroup привело 15 января 2008 года к падению на Нью-
йоркской фондовой бирже. Индекс промышленной активности Dow Jones сни-
зился на 2,2%, Standard & Poors – на 2,51%. Nasdaq Composite потерял 2,45%,
резкое снижение цен на акции произошло на всех основных мировых рынках.
Торги на Франкфуртской, Лондонской и Парижской биржах завершились паде-
нием на 7,16%, 5,5% и 6,83%, крупнейшим за последние шесть лет, в России оно
уже составило более 8% [2].

Внедрение системы внутреннего контроля в мировой практике во многом
обусловлено последствиями возникших громких скандалов, связанных с иска-
жением бухгалтерской (финансовой) отчетности в таких компаниях, как Enron и
Parmalat. С 2004 года в США действует закон Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley),
который определяет требования к системе внутреннего контроля. Так, согласно
статьи 404 закона «Управление и оценка финансового контроля» на предприятии
должна быть проведена аудиторская проверка отчета руководства об оценке си-
стемы внутреннего контроля, с обязательным раскрытием в приложениях к фи-
нансовой отчетности всех существенных недостатков, включая мероприятия по
их устранению.

Анализ данной ситуации показал, что охвативший ведущие мировые бир-
жи кризис явился следствием обнаружившегося расхождения в рентабельности
компаний с их капитализацией и выявил существующие недостатки современ-
ных рыночных отношений, и прежде всего нехватку информации о финансовом
состоянии хозяйствующих субъектов.

Российская экономика находится сейчас также в сложной ситуации и не
ограничится проблемами 2014 года. Так, МВФ снизил прогноз роста ВВП стра-
ны на 2015 год с 2,3 до 1%. Кроме того, возможность введения новых санкций и
снижение инвестиционной активности с высокой долей вероятности могут све-
сти экономику России в рецессию – небольшое постоянное ухудшение экономи-
ческих показателей. Пока не удается восстановить баланс между потребитель-
ским спросом и инвестициями, а потребительский спрос не может долгое время
расти без необходимого уровня инвестиций. Страна сейчас находится в самом
начале кризиса [3].

http://www.rae.ru/forum2012/241/747?go=article_add&id=241#_ftn1
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Однако, по мнению ряда экспертов, влияние финансового кризиса на эко-
номику России гораздо меньшее, чем на экономику других стран. Экспертами
подчеркиваются несколько основных факторов, которые дают возможность Рос-
сии пережить финансовый кризис с минимальными потерями для себя, стать бо-
лее могущественной державой, не смотря на пониженную финансовую мощь. В
первую очередь это географическое положение России. В отличие от США, все
потенциальные объекты влияния, такие как Белоруссия, Прибалтика и Украина
находятся рядом. Вторым по значимости фактором, могущим помочь преодолеть
последствия финансового кризиса, такие как инфляция, ослабление банковской
системы и безработица, американские исследователи называют российскую по-
литику. Так же стабилизирующим финансовый кризис в России фактором явля-
ется социальная система. Природные ресурсы Российской федерации в этом
списке идут только на четвертом месте, по мнению экспертов. Продукты и ме-
таллы, золото и древесина, энергоресурсы, которые играют главную роль в
укреплении России, не смотря на финансовый кризис. Европа более чем на чет-
верть зависит от российского газа, что гарантирует пусть и сократившийся, но
достаточно стабильный доход. Энергетика – это политическое оружие России,
которое в период кризиса становится сильнейшим рычагом. Вывод, сделанный
экспертами, говорит о том, что при крахе финансовом, у России есть множество
других инструментов, с помощью которых она сможет продолжать утверждение
в качестве мощной державы, и выйти победителем из мирового финансового
кризиса.

В январе 2015 года был подписан подготовленный Правительством анти-
кризисный план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году, который предусматривает выделение семи ключевых
направлений для принятия мер по борьбе с кризисом. Среди таких мер отмечены
поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых, в том числе высокотех-
нологичных товаров, содействие развитию малого и среднего бизнеса, создание
возможностей для привлечения финансирования в значимых отраслях экономи-
ки, снижение напряженности на рынке труда, оптимизация бюджетных расходов
и повышение устойчивости банковской системы. В целом правительство оцени-
ло антикризисную программу 2015 г. в 1,172 трлн. руб. Главная идея плана – со-
кращение расходов бюджета как минимум на 5% в течение трех лет. Многие
статьи расходов федерального бюджета сократят в 2015 г. на 10%. [4]

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года [5] и в Основных направлениях деятель-
ности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года [6] опреде-
лено, что социально-экономическая политика Правительства РФ и будет направ-
ления на основе следующих приоритетов:

- повышение устойчивости национальной финансовой системы и сниже-
ние инфляции;

- улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение
административного давления на бизнес;

- социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;
- модернизацию оборонного комплекса и вооруженных сил;
- инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов

экономики;
- диверсификацию экономики, развитие инфраструктуры;

http://www.crisisrussia.ru/zolotie_monety_sberbanka.html
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- сбалансированное региональное развитие;
- становление Таможенного союза и адаптацию национальной экономики

к требованиям ВТО.
В антикризисной программе отмечается, что национальная экономика в

последние годы развивались во многом за счет внешних источников – высоких
цен на сырье, «дешевых» кредитов иностранных банков, теперь России для вы-
хода из кризиса и обеспечения долгосрочного устойчивого развития необходимо
найти внутренние источники роста. В этих условиях российским предприятиям
и организациям необходимо изыскивать новые подходы к ведению бизнеса, бо-
лее эффективно использовать резервы для повышения своей финансово-
экономической стабильности и конкурентоспособности. И как следствие, одним
из существенных источников роста доходности предприятия может стать созда-
ние высокоэффективной системы внутреннего контроля. В связи с мировым кри-
зисом роль системы внутреннего контроля в сохранении экономической без-
опасности хозяйствующих субъектов многократно возрастает.

Система внутреннего контроля является важнейшей частью современной
системы управления, которая дает возможность достижения целей, поставлен-
ных собственниками с минимальными потерями для предприятия. Кроме того,
внутренний контроль призван не только выявлять существенные недостатки и
нарушения, но позволяет и предупредить их, способствуя при этом их устране-
нию [7].

Отличительной особенность внутреннего контроля в процессе управления
компанией, является его двойственная роль. В связи с глубокой интеграцией
контроля и других элементов процесса управления компаниями на практике не-
возможно определить круг деятельности по какому-либо одному элементу
управления без его взаимосвязи и взаимодействия с контролем. Кроме того, лю-
бая управленческая функция предприятия обязательно интегрирована с кон-
трольной. Поэтому, рассматривая каждую стадию как отдельный элемент про-
цесса управления, можно допустить, что элемент контроля присутствует на каж-
дой стадии, так на любой стадии процесса управления необходим контроль.

Система внутреннего контроля может включать такие виды контроля, как
экономический, осуществляемый через систему бухгалтерского учета; админи-
стративно-управленческий, которые реализуется посредством принятия управ-
ленческих решений; материально-технический; кадровый контроль; правовой
контроль и др.

Основной смысл создания системы внутреннего контроля состоит, во-
первых, в минимизации финансовых и материальных расходов, сохранности
имущества собственников организации; во-вторых, в выявлении резервов произ-
водства, уменьшении сверхнормативных запасов, в экономии денежных средств
и товарно-материальных ценностей; в-третьих, в повышении деловой, инвести-
ционной привлекательности организации в условиях конкурентного рынка [8].

Для обеспечения рациональности и адекватности окружающим условиям
самого курса действий и общей стратегии, для обеспечения соответствия управ-
ленческих решений самой возможности их успешной реализации (с точки зрения
потенциалов организации) также необходим контроль. Если в стадию планиро-
вания не «включить» элемент контроля, ошибочность планирования в лучшем
случае проявится на стадии организации и регулирования.

На стадиях организации и регулирования реализации управленческих ре-



30 Вестник Академии знаний №12(1) 2015

шений необходим контроль правильности хода реализации принятых плановых
решений для достижения необходимых результатов. Необходимо контролиро-
вать и рациональность осуществления организации и регулирования принятых
решений.

На стадии учета должен быть обеспечен контроль за:
1) наличием и движением имущества;
2) рациональным использованием производственных ресурсов в соответ-

ствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
3) состоянием выданных и полученных обязательств;
4) целесообразностью и законностью хозяйственных операций организа-

ции, и т.д.
Следует отметить в данном случае функцию обратной связи, которая вы-

является, когда с одной стороны, данные учета служат информационной базой
для контроля, с другой стороны, при осуществлении контроля качества самого
учета в компании.

Довольно тесно взаимосвязаны между собой такие функции управления,
как контроль и анализ. Так, на этапе анализа осуществляется оценка информа-
ции о результатах выполнения управленческих решений на основе ее разложе-
ния на различные составляющие и их соотнесения между собой. Контроль и
анализ глубоко интегрированы, так как данные контроля часто являются осно-
вой для проведения анализа. На стадии анализа реализуются и контрольные
функции, например, контроль уровня обеспеченности запасов и затрат источни-
ками формирования. Таким образом, внутренний контроль организации являет-
ся, во-первых, неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления и
во-вторых «обособленной» статьей, обеспечивающей информационную про-
зрачность на предмет качества хода процесса управления на всех других стади-
ях.

Для оценки значимости организации системы внутреннего контроля в
компании в условиях кризисного состояния экономики необходимо рассмотреть
элементы и объекты контроля. Так, система внутреннего контроля состоит из
следующих компонентов:

- субъект контроля (кто контролирует);
- объект контроля (кого контролируют):
- предмет контроля (что контролируют);
- принципы контроля;
- метод (методики) контроля (посредством чего контролируют);
- техника и технология контроля: процесс контроля;
- сбор и обработка исходных данных для проведения контроля;
- результат контроля и затраты на его осуществление:
- субъект, принимающий решение по результатам контроля.
В общем виде объект контроля – это производственные ресурсы и резуль-

тат деятельности экономического субъекта. Под объектом контроля понимается
все то, на что направлена контрольная деятельность субъекта контроля, т.е. ина-
че, объект внутреннего контроля организации – это управляемое звено системы
управления организацией, воспринимающее контрольное воздействие. К объек-
там внутреннего контроля организации можно отнести следующие:

- человеческие, финансовые, материальные, нематериальные и информа-
ционные ресурсы организации;
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- средства и системы информатизации:
- технические средства и системы охраны и защиты материальных и ин-

формационных ресурсов;
- управленческие решения;
- процессы, происходящие в организации или вне нее, если они имеют к

ней какое-либо отношение.
Понятию системы внутреннего контроля большое внимание уделяется в

аудиторской деятельности. Так, в данной системе независимого аудиторского
контроля, термин «система внутреннего контроля» означает совокупность орга-
низационных мер, методик ипроцедур, используемых руководством аудируемо-
го лица вкачестве средств для упорядоченного иэффективного ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления,
исправления ипредотвращения ошибок иискажения информации, атакже свое-
временной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности [9].

Кроме элементов и объектов контроля в аудите, например, система внут-
реннего контроля включает также еще контрольную среду. Контрольная среда в
соответствии с международными стандартами внутреннего аудита – это общее
отношение высших органов управления хозяйствующим субъектом к необходи-
мости осуществления внутреннего контроля и предпринимаемые в связи с этим
действия. Так, согласно Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 8
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществля-
ется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бух-
галтерской) отчетности» система внутреннего контроля представляет собой про-
цесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руко-
водством, а также другими сотрудниками аудируемого лица, для того, чтобы
обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения
надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и результативности хо-
зяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица норма-
тивным правовым актам. Система внутреннего контроля в аудите включает сле-
дующие элементы:

- контрольная среда;
- процесс оценки рисков аудируемым лицом;
- информационная система, в том числе связанная с подготовкой финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности;
-контрольные действия;
- мониторинг средств контроля.
Такое разделение системы внутреннего контроля на пять элементов

предоставляет аудиторам удобный подход для анализа того, каким образом раз-
личные элементы системы внутреннего контроля аудируемого лица могут вли-
ять на аудит.

Под контрольной средой понимаются осведомленность идействия руко-
водства аудируемого лица, направленные наустановление иподдержание систе-
мы внутреннего контроля, атакже понимание важности такой системы. Кон-
трольная среда влияет наэффективность конкретных средств контроля ивключа-
ет всебя следующие составляющие:

а) стиль иосновные принципы управления данным аудируемым лицом;
б) организационная структура аудируемого лица;
в) распределение ответственности и полномочий;
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г) осуществляемая кадровая политика;
д) порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для внеш-

них пользователей;
е) порядок осуществления внутреннего управленческого учета иподготов-

ки отчетности для внутренних целей;
ж) обеспечение соответствия хозяйственной деятельности аудируемого

лица требованиям законодательства;
з) наличие иособенности организации работы ревизионной комиссии,

службы внутреннего аудита всоставе органа управления аудируемого лица.
Второй элемент – процесс оценки риска субъектанаправлен на выявление

предпринимательских рисков, связанных с целями финансовой отчетности, а
также на принятие субъектом решений по поводу мер, предпринимаемых в от-
ношении этих рисков и их возможных последствий. Информационная система,
связанная с подготовкой финансовой отчетности, является третьим элементом
исостоит из процедур и записей, предназначенных для инициирования, записи,
обработки и обобщения операций компании, для ведения учета соответствую-
щих активов, обязательств и капитала. Контрольные действия включают поли-
тики и процедуры, позволяющие удостовериться, что распоряжения руководства
субъекта выполняются. Мониторинг средств  контроля– это процесс оценки эф-
фективности функционирования системы внутреннего контроля в течение опре-
деленного периода, включающий оценку организации и функционирования
средств контроля и осуществления необходимых корректирующих мероприятий.
Порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля зави-
сит от ряда факторов: размеров и сложности структуры аудируемого лица, орга-
низационно-правовой структуры, экономической ситуации в стране, традиций,
нормативно-правового обеспечения и т.д.

Наиболее распространенными проблемами в организации системы внут-
реннего контроля для российских предприятий является бюрократизация кон-
троля на малых и средних предприятиях и сосредоточение самой системы лишь
на защите активов и подготовке бухгалтерских отчетов. Кроме того, в системе
контроля существует конфликт интересов и нехватка полномочий для его осу-
ществления и др.

Таким образом, в нынешних кризисных условиях российским предприятиям
необходимо изыскивать новые подходы и резервы для повышения своей финансовой
устойчивости, конкурентоспособности, финансово-экономического подъема. Одним
из существенных источников достижения названных целей является организация
высокоэффективной системы внутреннего контроля на предприятии, позволяющей
обоснованно определить направления необходимых изменений в бизнес-
процессах и структуре компании, создать основу для внедрения лучшей практи-
ки в области внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО И
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В работе рассмотрены современные средства проектирования
информационных систем. Рассмотрены два основных направления, позволяю-
щих описать бизнес-процессы предприятия. Это IDEF – структурный
подходиUML – объектно-ориентированныйподход.

Annotation. The paper discusses the modern means of information systems de-
sign. We considered two maindirections, which allows to describe the business pro-
cesses of the enterprise. This IDEF – structural approach and UML is an object – ori-
ented approach.

Ключевые слова: информационная система, сайт, бизнес-процесс, обра-
ботка информации, язык диаграмм, базы данных, UML – объектно-
ориентированный подход, методология IDEF.

Key words: information system, website, business process, information pro-
cessing, language, charts, databases, UML is an object – oriented approach, the IDEF
methodology.

В современном мире, идет ожесточенная борьба на рынке сбыта. Каждая
фирма старается заявить о себе во всех информационных источниках, в том чис-
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ле и в сети Интернет. Один из лучших способ показать себя потенциальным по-
требителям – это демонстрация своих товаров и цен на эти товары. Глобальная
сеть дает уникальную возможность описать и прорекламировать все оказывае-
мые услуги, которые предоставляет фирма, что не всегда возможно сделать в
рамках реального предприятия из-за обширной номенклатуры товаров или
услуг.

При современном хозяйственном механизме практически каждое пред-
приятие поставлено в условия, когда необходимо торговать. В большинстве слу-
чаев производитель использует для доставки товаров к потребителю оптовую и
розничную торговлю. Основная задача торговли – продажа товаров в целях мак-
симального удовлетворения спроса потребителей при высоком качестве торгово-
го обслуживания и минимальном уровне издержек обращения и потребления.

Разработка сайта позволяет привлекать целевую аудиторию определённо-
го продукта или услуги, поскольку полностью отображает тематику и направле-
ние предприятия, что позволяет привлекать, а также взаимодействовать непо-
средственно с целевым потребителем. Так же разработка сайта – это способ
расширения границ деятельности предприятия и освоения новой маркетинговой
сферы – сферы Интернета, наиболее уникальной для развития бизнеса. Сайт –
это коммерческий инструмент.

Используя актуальные подходы к разработке сайтов, простую web-
страницу можно превратить в современный, надежный и эффективный инстру-
мент торговли. Необходимо помнить, что ежедневно на потенциальных потре-
бителей обрушиваются потоки информации и разных рекламных сообщений, и
для завоевания их внимания необходимо преодолеть жесткую конкуренцию.
Web-сайт, привлекающий внимание и вызывающий любопытство, пробудит у
потенциальных клиентов желание не только просмотреть прочие страницы и со-
вершить покупки, но и вновь посетить его через некоторое время, а также реко-
мендовать своим друзьям и знакомым.

Таким образом, при разработке сайтов, необходимо применять новейшие
технологии и способы, которые существуют на данный момент, дабы не отстать
от развития отрасли. Использование новых, современных методов при разработ-
ке сайта представляет собой две стороны одной медали. С одной стороны, при
разработке сайтов, необходимо применять новейшие технологии и способы, ко-
торые существуют на данный момент, дабы не отстать от развития отрасли. Но с
другой стороны, применение этих технологий должно происходить максимально
незаметно для пользователя.

Экономическая целесообразность разрабатываемого продукта обусловле-
на сокращением временных и увеличением качественных характеристик инфор-
мирования пользователей.

Таким образом, создание Web-сайта, является экономически оправданным
и конкурентно способным на рынке информационных систем, хотя и требует
определенных затрат на проектирование и программирование.

Заказчиком разработки является Торгово-сервисная фирма ООО «Айс-
берг». Особым разделом организационного обеспечения разработки является
сбор исходных данных. Данное проектное решение, предназначено для получе-
ния необходимой информации о деятельности и услугах торгово-сервисной
фирмы ООО «Айсберг».

Сайт для данной фирмы был спроектирован по пяти этапам жизненного
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цикла программного обеспечения.
Первый этап проектирования: Системный анализ (определение требова-

ний к проекту).
Второй этап проектирования: Проектирование. На данном этапе разработ-

чик формирует структуру сайта и согласовывает ее с заказчиком, после утвер-
ждения структуры разработчик выбирает оптимальное программное обеспече-
ние для реализации проекта.

Третий этап проектирования: Программирование. На данном этапе произ-
водится, непосредственно, создание сайта, используя выбранное программное
обеспечение, и заполнение разделов сайта некоторой информацией.

Четвертый этап проектирования: Отладка и исправление ошибок. На дан-
ном этапе разработчик представляет заказчику итоговый вариант сайта. Заказ-
чик, внимательно изучив структуру сайта и информацию разделов, выявляет
ошибки и сообщает о них разработчику для дальнейшего их исправления. За-
вершением этапа является полная отладка проекта и исправление ошибок в ин-
формации.

Пятый этап проектирования: Сопровождение. На данном этапе составля-
ется техническая документация, в которой содержится информация о сайте.

В ходе взаимодействия с заказчиком и консультантами компании «Айс-
берг» были сформулированы следующие концептуальные требования к разраба-
тываемому сайту:

1) Максимальная простота интерфейса и логики взаимодействия с сай-
том.

2) Выбор и заказ продукции должен осуществляться привычным для по-
купателей образом – с использованием цифрового аналога бумажного каталога.

3) Соблюдение основного принципа метода прямых продаж путём мак-
симально возможного обеспечения эффекта «живого общения» с сайтом.

4) Эффектное и выразительное представление информации на сайте.
5) Возможность наращивания функционала.
6) Дизайн сайта должен быть узнаваемым – в фирменном стиле ООО

«Айсберг».
Для документирования функциональных требований в данной работе ис-

пользуется диаграмма вариантов использования языка UML. Варианты исполь-
зования – это описание последовательности действий, которые может осуществ-
лять система в ответ на внешние воздействия пользователей или других про-
граммных систем. Варианты использования отражают функциональность систе-
мы с точки зрения получения значимого результата для пользователя, поэтому
они точнее позволяют ранжировать функции.

Ниже представлены диаграммы вариантов использования для разрабаты-
ваемой системы интернет магазина с динамическим интерфейсом
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма «Работа нтернет-магазина»

Архитектура Интернет-магазина должна быть проста и интуитивно удоб-
на. Она состоит из Клиентской части, Программной части и блока Администри-
рования. Программная часть архитектуры Интернет-магазина рассматривается
как взаимосвязь операционной и серверной части. В операционной части рас-
сматривается среда разработки Интернет-магазина.

Рисунок 2. Архитектура Интернет-магазина

Серверная часть содержит в себе размещение Интернет-магазина на сайте
провайдера, поддерживающие технологии, используемые при создании Интер-
нет-магазина.

Одним из основных этапов системного проектирования сложных, распре-
деленных информационных систем и сетей является построение функциональ-
ных моделей создаваемых систем. Для решения этой важной и сложной задачи в
рамках настоящего электронного документа рассматривается широко известная
на западе и в России методология IDEF.

Построение модели информационной системы начинается с описания
функционирования предприятия (системы) в целом в виде контекстной диа-

Клиентская частьПрограммная часть Администрирование

Интернет-магазин

Операционная часть

Серверная часть

Инструменты управ-
ления

Интерфейс магазина,
диалоговые окна
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граммы. Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры
диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодей-
ствия с внешней средой.

На рисунке 3 представлена контекстная диаграмма информационной си-
стемы созданная для выше рассматриваемого предприятия ООО «Айсберг»:

Рисунок 3. Контекстная диаграмма IDEF0

На рисунке 4 представлена декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0:

Рисунок 4. Декомпозиция контекстной диаграммы

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция
каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так далее, до достиже-
ния нужного уровня подробности описания. После каждого сеанса декомпози-
ции проводятся сеансы экспертизы – эксперты предметной области указывают
на соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. Найденные
несоответствия исправляются, и только после прохождения экспертизы без за-
мечаний можно приступать к следующему сеансу декомпозиции. Так достигает-
ся соответствие модели реальным бизнес-процессам на любом и каждом уровне
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модели.
На рисунке 5 отображена диаграмма декомпозиции IDEF0 процесса

оформления заказа:

Рисунок 5. Диаграмма декомпозиции IDEF0 процесса оформления заказа

Использование описанных технологий позволяет добиться большей отда-
чи на этапах разработки сайта и повысить его привлекательность в глазах посе-
тителей.
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ходы к управлению операционными денежными потоками, а также возникающих
при этом проблем.

Annotation. In article the basic problems of management of monetary assets of
domestic enterprises. Describes the main methodological approaches to the manage-
ment of operating cash flows, as well as the problems.

Ключевыеслова: денежный поток, инфляция, проблемы, финансирова-
ние, активы предприятия, издержки.

Key words: cash flow, inflation, problems, funding, assets, costs.

Несмотря на высокий уровень разработанности инструментария управления
денежным капиталом, существует множество проблем в данной области. Полагаясь
на результаты теоретических и практических исследований, можно выделить сле-
дующие основные проблемы управления денежными активами многих отечественных
предприятий отраслей сферы материального производства:

1. Несовершенство методов и рычагов управления денежными потоками
предприятия, в том числе бюджетирования денежных средств, регулирования де-
нежных операций.

2. Недостаток или полное отсутствие собственных источников формирова-
ния денежных средств.

3. Неэффективность стратегии финансирования и контроля оборотного капита-
ла предприятия и, как следствие, увеличение потребности в дополнительном фи-
нансировании роста дебиторской задолженности.

4. Несовершенство политики коммерческого кредитования контрагентов.
5. Невысокий уровень договорной и платежной дисциплины.
6. Низкое качество или полное отсутствие налогового планирования на пред-

приятии.
7.Влияние инфляции на управление денежными потоками.
Анализ приведенных выше проблем позволяет нам сделать вывод о том, что

эффективное управление финансами предприятия требует совершенствования ме-
тодологических основ и практических методов управления денежным капиталом с
позиции эффективного управления операционными денежными потоками пред-
приятия.

Основной проблемой, на наш взгляд, с которой сталкиваются предприятия
при управлении и планировании денежных потоков является фактор инфляции, так
как качество управления денежными потоками предприятия является особенно ак-
туальным в условиях инфляции [5]. Достаточно сильно этот фактор воздействует на
предприятия строительной отрасли, где производственный цикл составляет от не-
скольких месяцев до нескольких лет. В среднем производственный цикл строи-
тельного предприятия составляет календарный год.

В большинстве случаев инфляция негативно отражается на благосостоянии
предприятия. Поэтому, для эффективного управления денежными потоками прихо-
дится считаться с фактором инфляции, который с течением времени обесценивает
стоимость находящихся в обращении денежных средств [3]. Различают следующие
виды потерь от инфляции [2]:

1. Возникают так называемые издержки «составления меню», связанные с
необходимостью часто изменять номинальные ставки оплаты труда и номинальные
цены на товары и услуги. Это усложняет финансовую отчетность и планирование, вы-
нуждает переходить к менее удобным «альтернативным» единицам расчетов, пример
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которых – «доллар США».
2. Из-за того, что цены растут неравномерно, появляются диспропорции в

относительных стоимостях товаров и услуг [1]. Это искажает экономические сиг-
налы, получаемые предприятиями.

3. Темп инфляции обычно непостоянен. Его сложно предвидеть с точностью,
необходимой для расчетов при долгосрочных строительных контрактах и заключения
кредитных договоров. И наконец, последний вид потерь от инфляции, который необ-
ходимо рассмотреть наиболее подробно, – это потери, связанные с увеличением аль-
тернативной стоимости денег [7].

Чтобы совершать сделки, предприятия должны вкладываться в ликвидные,
но не приносящие доход активы. Часть средств приходится держать в форме денег,
как уже говорилось ранее (наличными или на текущих и расчетных счетах). Доход,
который был бы получен, если бы эти ликвидные активы были вложены под соответ-
ствующий рыночный процент, называется альтернативной стоимостью денег.

Значительная часть ликвидных активов – наличность и средства банков на ре-
зервных счетах – формально являются обязательствами (пассивами) государственных
органов кредитно-денежного регулирования. Потерь благосостояния можно было
бы избежать, если бы на эти пассивы выплачивался процент. В условиях инфляции
потери от хранения денег увеличиваются, так как государство не выплачивает про-
цент по своим «обязательствам».

Увеличившийся разрыв между доходностью денег и других финансовых
активов побуждает организации уменьшать вложения в наличность и на текущие
счета. Предприятия стараются сразу после получения денежных средств произ-
водить  покупки  или  конвертировать деньги в иностранную валюту, чтобы по
необходимости менять ее обратно на рубли. Предприятия как можно больше увели-
чивают скорость оборота активов. В результате экономические агенты тратят
время и силы (альтернативная стоимость которых также входит в состав обществен-
ных потерь) на попытки предотвратить уменьшение своих реальных кассовых остат-
ков. В строительстве этот процесс наиболее усложнен, так как даже при получении
авансов от покупателей, очень сложно определить конечную стоимость объекта при
его сдаче. При планировании цены по затратному методу, то есть по ожидаемым
затратам, необходимо учитывать коэффициент инфляции, в этом случае цены
сильно повышаются и становятся не конкурентно способными. Но, даже при таком
планировании правильно вычислить, какой будет инфляция в ближайший год до-
вольно сложно, так как ожидания правительства и исследования органов статистики
не всегда соответствуют действительности.

Наиболее важный фактор в формировании инфляционных ожиданий – темпы
роста цен, усредненные на некотором промежутке времени, предшествующему
данному моменту. Если на этом промежутке наблюдались высокие темпы инфля-
ции, то субъекты хозяйствования будут закладывать эти темпы в свои планы на бу-
дущее, что приведет к дальнейшему росту цен и усилению инфляционных ожиданий.

Ожидаемая инфляция влечет за собой серьезные издержки, которые приходит-
ся нести практически всем экономическим агентам, т.е. клиенты чаще посещают
банк, так как невыгодно хранить денежные средства на руках, а строительные фир-
мы вынуждены изменять конечную стоимость объектов при повышении цен. Не-
устойчивость темпов инфляции связана с дополнительным инфляционным риском.

Влияние инфляции на показатели финансовой эффективности можно рассмат-
ривать в двух аспектах:
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− влияние на показатели работы предприятия в натуральном выражении:
следует учитывать тот факт, что инфляция ведет не только к переоценке финансовых
результатов, но и к изменению плана реализации строительным предприятием.

− влияние на показатели работы предприятия в денежном выражении. В России
к наиболее значительным трудностям, отражающимся на деятельности компаний
в условиях инфляции, являются [6]:

1.Обесценение валюты.
2. Установление более жесткого контроля за капиталом и введение экспортных

и импортных пошлин.
3. Снижение доступности кредитов и повышение процентов по займам.
4.Накапливание счетов дебиторов.
5.Введение ценового контроля, с намерением взять под контроль инфляцию.
6.Экономический и политический хаос и волнения среди населения.
7. Бегство капитала.
8.Усложнение оценки эффективности работы.
Для анализа воздействия инфляции на прогноз денежных потоков недостаточ-

но просто увеличивать статьи по текущему году. Это связано с тем, что темп инфля-
ции по различным видам ресурсов неодинаков. Учет фактора инфляции может ока-
зать как положительное, так и отрицательное воздействие на фактические показатели
эффективности работы предприятия.

Возникает инфляционный эффект утраты оборотных средств, это происходит
по следующим причинам:

− из-за запаздывания последующих расходов относительно полученных
доходов и затрат на формирование запасов. В резерве строительных предприятий
накопления материалов и оборотных средств обычно незначительны. Это связано, во-
первых, с тем, что хранить большие партии материала на строительных площадках
не представляется возможным, а аренда складов и дальнейшая транспортировка за-
пасов до стройки ведет к удорожанию конечного продукта. Во-вторых, не всякий ма-
териал подлежит длительному хранению в соответствии со своими физическими
свойствами, например, бетонный раствор, поступает на строительные площадки рав-
номерно в течение всего периода строительства, напрямую с завода- изготовителя
бетона.

− из-за инфляционного роста прибыли, значительная часть которой поступает
в виде налогов в бюджет. Исчисление налога на прибыль у строительных организа-
ций производится в момент государственной регистрации недвижимости, но пред-
приятие отвлекает значительные денежные средства для уплаты в бюджет авансовых
платежей по налогу на прибыль.

С другой стороны, если инфляция носит умеренный характер и, главное,
она предсказуема, то можно с достаточной степенью точности предвидеть и ее влия-
ние на величину оборотных средств.

Неопределенность всегда влечет издержки. Инфляция несет с собой изменения
фактических условий предоставления займов и кредитов, причем часто бывает невоз-
можно предсказать, в чью пользу изменяются условия кредитования, что влияет на
инвестиционные вложения, финансируемые за счет заемных источников.

Инфляционное изменение цен является одной из наиболее существенных
причин искажения информации, представленной в финансовой отчетности пред-
приятий. Различная покупательная способность денежных единиц, в которых выра-
жена бухгалтерская отчетность, в разные отчетные периоды и даже в разные момен-
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ты времени внутри одного и того же отчетного периода требует соответствующей
корректировки отчетных данных. Все это обуславливает необходимость в процессе
принятия управленческих решений использовать методы, позволяющие оценить
потери предприятия в результате воздействия факторов, влияющих на уровень
инфляции.

В настоящее время можно выделить два основных метода, призванных учесть
фактор инфляции в оценке денежных потоков: метод текущих и метод постоянных
цен.

Метод текущих цен является более простым, но не дающим точную оценку ва-
риантом. Метод предполагает абстрагироваться от инфляции и принять за денежную
единицу всех расчетов доллар США [8].

Принимая во внимание, что экономическая ситуация в России характеризует-
ся не только высоким уровнем инфляции, но и серьезными структурными изменени-
ями в ценообразовании, последние окажутся не учтены, если не использовать основ-
ную валюту. И хотя уровень издержек неумолимо стремиться к мировым ценам, с
каждой из статей поступлений и затрат это происходит по-разному. В указанном ме-
тоде при учете инфляции основной валюты следует разделить показатели инфляции
на несколько составляющих, характеризующих определенную группу (статью за-
трат). В идеальном случае следует прогнозировать изменения затрат на каждую со-
ставляющую (материал, продукт, услуга). Необходимость этого подтверждается
тем, что индексы инфляции на различные группы товаров, участвующих в одном про-
изводственном процессе, различаются в несколько раз.

В связи с тем, что прогнозировать развитие макроэкономической ситуации
не в состоянии ни один эксперт, анализ по методу текущих цен может привести к
ошибочным результатам, несмотря на все плюсы указанного метода. Это связано с
тем, что в нашей стране очень трудно достаточно точно прогнозировать темпы ин-
фляции, как и все остальное. Поэтому, по мнению сторонников данного метода, недо-
статочно полагаться на метод текущих цен. Главное требование ко второй валюте –ее
более высокая стабильность. Остальные выделяемые преимущества данного ме-
тода следующие:

− сопоставимость разделенных во времени показателей;
− простота подготовки требующейся информации.
Изучение воздействия инфляции на характеристики работы предприятия и

выполнение расчетов в текущих оценках должно носить вспомогательный характер и
может производиться, например, в рамках выполнения анализа чувствительности.

Перечисленные выше методы учета фактора инфляции можно использовать,
в основном, для расчета денежных потоков прямым методом, что не позволяет полно-
стью учитывать инфляцию при расчете косвенным методом.

Для расчета денежного потока косвенным методом необходимо откорректи-
ровать бухгалтерскую отчетность в соответствии с темпом инфляции.

В практике бухгалтерского учета в различных странах выделяются два основ-
ных подхода к решению этой проблемы. Первый подход основан на концепции фи-
нансового поддержания капитала и основывается на применении к неденежным
балансовым статьям общего индекса цен (обычно потребительских цен).

Второй подход основан на концепции физического поддержания капитала и
заключается в пересчете данных отчетности в соответствии с изменениями цен кон-
кретных активов.

Анализируя место инфляции и ее значение при управлении денежными
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потоками, мы приходим к выводу, что инфляция – как экономический показатель
имеет свое первостепенное значение при управлении будущими денежными пото-
ками, то есть при планировании и прогнозировании. В текущей деятельности, или
другими словами, в определенный конкретный момент времени управления де-
нежными потоками мы уже имеем дело с последствиями инфляции, более или менее
ярко выраженными, в зависимости от того, насколько точно составлены прогнозные
планы и насколько соответствуют запланированные показатели текущим. При теку-
щем управлении денежными потоками мы, безусловно, можем снизить влияние фак-
тора инфляции, но незначительно. Поэтому, на наш взгляд, первостепенной задачей
при эффективном управлении денежными потоками и проведении мер по оптими-
зации их величины, является правильное прогнозирование и планирование будущих
денежных потоков с учетом фактора инфляции. В дальнейших исследованиях будет
показано влияние эффективного прогнозирования и проанализированы результаты
применения методики составления прогнозных планов денежных потоков. Также бу-
дут оцениваться последствия применения различных методик планирования и
влияние фактора инфляции на эффективность управления денежными потоками на
строительном предприятии.

Выводы. Подводя итог анализу методических подходов отечественных и за-
рубежных экономистов к управлению операционными денежными потоками, а
также возникающих при этом проблем, можно сделать следующие выводы:

1. Экономический рост и повышение инвестиционной привлекательности
российских строительных предприятий требуют совершенствования научно-
практических подходов к управлению денежными потоками. В процессе совершен-
ствования системы управления денежными потоками, внедрения эффективных ме-
тодик на предприятии, одним из основных объектов анализа и стратегического управ-
ления должны стать операционные денежные потоки.

2. Необходимо отметить, что в результате рассмотрения показателей и денеж-
ного потока, его классификации и соотнесения их со строительной отраслью, была
выявлена необходимость практического анализа сущностных характеристик денежно-
го потока, присущих строительной отрасли в силу ее специфики.

3. Из общей системы управления денежными потоками, выделен отдельный
элемент – управление денежным остатком. Показана его важная роль в общем управ-
лении денежными потоками и необходимость выявления методики, позволяющей
наиболее эффективно управлять денежным остатком на предприятиях строи-
тельной отрасли.

4. Выявлено значительное влияние фактора инфляции на величину будущих
денежных потоков и возможность сведения к минимуму негативного воздей-
ствия фактора инфляции при внедрении эффективной системы прогнозирования,
являющейся составной частью общего управления денежными потоками.

Таким образом, управление денежными потоками представляет собой си-
стему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений,
связанных с формированием, распределением и использованием денежных
средств организации и осуществлением оборота. Главная цель управления де-
нежными потоками неразрывно связана с главной целью финансового менедж-
мента и реализуется совместно с ней. Основной целью управления денежными
потоками является не просто увеличение денежного потока, но и обеспечение
финансового равновесия предприятия в процессе его развития, путем сбаланси-
рованности объемов поступления и расходования средств и их синхронизации во
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времени.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ
УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙУСТОЙЧИВОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности
предприятия и его финансового состояния. Выявлена оценка конкурентных воз-
можностей организации, которая осуществляется по трем направлениям: снаб-
жение, производство и сбыт. Рассмотрены необходимые условия для конкурент-
ного развития предприятий и оптимизации используемых ресурсов. Предложена
модель повышение конкурентоспособности предприятия, являющаяся детерми-
нантом его финансовой устойчивости, при котором предприятие может достиг-
нуть поставленных целей.

Annotation. The article considers the relationship between the competitiveness
of enterprises the company and its financial condition. Identified to assess the competi-
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tive capabilities of an organization, which is focused on three areas: supply, production
and distribution. Reviewed the necessary conditions for competitive enterprise devel-
opment and optimization of the resources used. The proposed model increasing the
competitiveness of enterprises, which is the determinant of its financial stability, in
which the company can achieve its goals.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, финансовая
устойчивость, ресурсы, платежеспособность, система управления, персонал, ин-
формация.

Key words: competitiveness, financial stability, resources, solvency, manage-
ment system, personnel information.

Успешное функционирование организаций в сложившихся условиях обу-
словлено детерминантами, которые определяют конкурентоспособность пред-
приятия. Несмотря на то, что исследованию конкуренции и конкурентоспособ-
ности посвящены многие работы, анализ механизмов обеспечения конкуренто-
способности предприятий в полной мере не изучен. В отечественных исследова-
ниях, посвященных конкурентоспособности можно встретить следующие опре-
деления: Т.А. Гайдаенко, определяет конкурентоспособность предприятия, как
комплексное понятие, дающее относительную характеристику отличий процесса
развития данного предприятия от предприятий конкурентов как по степени удо-
влетворения своими товарами (услугами) конкретной потребности, так и по эф-
фективности производственной деятельности [2]. Р.А. Фатхутдинов дает опре-
деление конкурентоспособности организаций как способность производить кон-
курентный товар или услугу [3].

Большинство современных предприятий переживают сложный этап, свя-
занный с формированием инновационной экономики, которая зависит от сово-
купного увеличения инновационного потенциала организаций, что в свою оче-
редь определяется эффективностью использования всех видов ресурсов и отра-
жается на финансовом состоянии предприятия. В условиях стабильной внешней
среды предприятия определяют результативность своей деятельности с помо-
щью таких показателей, как прибыль, себестоимость продукции, производитель-
ность труда и т.д.

Финансовое состояние – это важная характеристика экономической дея-
тельности предприятия во внешней среде. Она в значительной мере определяет
конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве,
оценивает, в какой мере гарантированные экономические интересы самого пред-
приятия и его партнеров из финансовых и других отношений. Цели, для которых
осуществляют анализ и оценку финансового состояния предприятия, будут раз-
ными для кредиторов и инвесторов.

Если предприятие, как правило, осуществляет оценку своего финансового
состояния с целью выявления резервов повышения ликвидности, платежеспособ-
ности и прибыльности, разработки прогнозов финансового состояния на перспек-
тиву или его оздоровление, то кредиторы и инвесторы оценивают финансовое со-
стояние с целью минимизации своих рисков.

Важной характеристикой финансового состояния предприятия есть оценка
его платежеспособности, под которой принято понимать способность предприя-
тия рассчитываться за своими обязательствами. Платежеспособным есть такое
предприятие, у которого активы превышают внешние обязательства. Способ-
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ность предприятия платить за своими краткосрочными обязательствами называют
ликвидностью. Предприятие считается ликвидным, если оно в возможности вы-
полнить свои краткосрочные обязательства при условии реализации текущих ак-
тивов.

Одной из важнейших характеристик финансового состояния есть финансо-
вая стабильность (стойкость) предприятия. Она связана с уровнем зависимости от
кредиторов и инвесторов и характеризуется соотношением собственных и привле-
ченных средств, которое определяет общую оценку финансовой стабильности.

Финансово устойчив, есть такой субъект хозяйствования, который за счет
собственных средств покрывает расходы, вложенные в активы (основные средства,
нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной деби-
торской и кредиторской задолженности и своевременно рассчитывается по своим
обязательствам. Основой финансовой устойчивости есть рациональная организация
и использования оборотных средств.

Необходимо подчеркнуть, что теоретический и методический вопросы анали-
за, которые касаются функционирования отечественных предприятий в современ-
ных условиях, довольно глубоко обработано авторами, и вместе с тем в современ-
ных условиях возрастает актуальность вопросов, связанных с выбором и унифика-
цией системы финансовых показателей оценки финансового состояния предприя-
тия, поскольку именно правильный их выбор, учитывая поставленную цель, даст
возможность всесторонне и качественно оценить деятельность предприятия. Крити-
ческая оценка финансовых показателей, которые представлены в специальной ли-
тературе, свидетельствует, что разные авторы для анализа финансового состояния
предприятия используют подобные группы, хотя эти группы могут включать абсо-
лютно разные коэффициенты, и наоборот – аналогичные финансовые коэффициен-
ты сгруппированы в разные группы.

Залог финансовой устойчивости предприятий – это их конкурентоспособ-
ность. Важный показатель конкурентоспособности предприятия на внутреннем
рынке и необходимое условие для сбыта продукции на внешнем рынке − это
эффективно работающая система качества. Поэтому большинство предприятий
сегодня больше внимания уделяют качеству оказываемых услуг и выпускаемой
продукции.

К сожалению, уровень конкурентоспособности российских предприятий
очень низок. Практически единственной и наиболее важной причиной низкой
конкурентоспособности является неквалифицированный менеджмент или пол-
ное отсутствие того, что называют регулярным менеджментом. Мы имеем все:
высокообразованных людей, природные ресурсы, огромный рыночный потенци-
ал, а также возможность приобретения самого новейшего оборудования. Более
того, несмотря на широко распространенное мнение, руководители предприятий
имеют все реальные возможности привлечения необходимого капитала. Однако
они должны представить четкую маркетинговую стратегию, бизнес-план разви-
тия, а также убедить инвесторов в том, что они являются теми квалифицирован-
ными управляющими, которые в состоянии реализовать эти планы.

Финансовая устойчивость предприятия отражает его конкурентоспособ-
ность (платежеспособность, кредитоспособность) в производственной сфере и,
следовательно, эффективность использования вложенного собственного капита-
ла. Она характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходи-
мыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их
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размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношени-
ями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью [1].

Способность предприятия своевременно производить платежи, финанси-
ровать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хоро-
шем финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия зависит от ре-
зультатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Ес-
ли производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это поло-
жительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в резуль-
тате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происхо-
дит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как
следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспо-
собности. Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает поло-
жительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение
нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятель-
ность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспече-
ние планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение
расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и
заемного капитала и наиболее эффективного его использования. Реальные усло-
вия функционирования предприятия обусловливают необходимость проведения
объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных операций,
который позволит определить особенности его деятельности, недостатки в рабо-
те и причины их возникновения, а также на основе полученных результатов вы-
брать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности.

В современных условиях конкурентные возможности предприятия на
рынке являются главным критерием эффективности производства, оценки эф-
фективности системы управления. Для установления конкурентных возможно-
стей необходимо выяснить не только то, что предприятие делает хорошо, но то,
что отличает ее от других, делающих то же самое столь же хорошо. Оценка кон-
курентных возможностей начинается со сравнительного тестирования компании
относительно отраслевых стандартов. При этом, необходимо обратить внимание
на родственные компании и рассмотреть другие отрасли, которые могут обслу-
живать другие рынки или производить другие продукты или услуги, однако
имеют схожие основные процессы. Необходимо внимательно изучить структуру
капитальных активов компании и ее отчет о финансовых результатах. В резуль-
тате устанавливаем, в каких областях предприятие тратит деньги. Ими должны
быть области, в которых она имеете наилучшие возможности.

Оценка конкурентных возможностей осуществляется по трем направлени-
ям: снабжение, производство и сбыт [2].

1.Снабжение.
Простая база снабжения состоит из обычной продукции сырьевого типа,

имеющейся в изобилии, и подразумевает поддержку связей лишь с несколькими
поставщиками. Сложные системы снабжения характеризуются большим числом
поставщиков или длительными сроками поставок и рационированием поставля-
емых деталей. У фирм, сталкивающихся со сложным управлением снабжением,
закупаемые материалы могут давать до 80% стоимости готового продукта.

2.Производство.
Простое производство часто подразумевает относительно простые шаги

процесса. Сложное производство связано с большим количеством вариантов и
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возможных решений или со значительным объемом выполняемых работ. У по-
добных компаний более 50% издержек возникает в процессе производства.

3.Сбыт.
Многие фирмы из области высоких технологий имеют простые процессы

сбыта, отправляя свою продукцию непосредственно ее конечным потребителям.
С другой стороны, производители товаров народного потребления имеют очень
сложные сети сбыта. Кроме того, расфасовка и продвижение товара, а также
приспособление к методам ведения бизнеса у клиентов создают потребность в
создании каналов сбыта. До 50% затрат на произведенную продукцию может
приходиться на сложную систему сбыта.

Оценка конкурентных возможностей различных объектов представляет
очень сложную работу, так как:

- во-первых, в конкурентных возможностях фокусируются все показатели
качества и ресурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям жизненного
цикла объектов;

- во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы
(по аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке конкурентных
возможностей различных объектов;

- в-третьих, в России техническая, экономическая, кадровая, социальная
политика не ориентированы на обеспечение конкурентных возможностей раз-
личных объектов.

На наш взгляд, оценка конкурентных возможностей предприятия должна
осуществляться по следующим этапам:

1.Анализ фактического состояния предприятия, его ресурсной базы. В хо-
де анализа определяется наличие ресурсов для обеспечения конкурентных воз-
можностей предприятия.

2.Оценка конкурентоспособности предприятия, его продукции, на основа-
нии которых определяются сильные стороны деятельности предприятия.

Исходя из ресурсной базы, научно-технического поиска, конкурентного
положения предприятия определяются направления интенсивного, интеграцион-
ного роста, диверсификации. По данным направлениям определяются объемы
инвестируемых средств и их эффективность.

Оцениваются конкурентные возможности предприятия, согласно предла-
гаемым мероприятиям.

Для характеристики конкурентных возможностей и оценки ее уровня в
мировой практике используется около 340 показателей и 100 оценок экономи-
стов-экспертов, которые группируются в десять факторов [4]:

- экономический потенциал и темпы роста экономики;
- эффективность производства;
- уровень развития науки и техники, темпы освоения научно-технических

достижений;
- участие в международном разделении труда;
- динамичность и емкость внутреннего рынка;
- гибкость финансовой системы;
- воздействие государственного регулирования экономики;
- уровень квалификации трудовых ресурсов;
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- социально-экономическая и внутриполитическая ситуация.
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Оценка конкурентных возможностей предприятия на конкретном рынке
или его сегменте основывается на тщательном анализе технологических, произ-
водственных, финансовых и сбытовых возможностей фирмы. Она призвана
определить потенциальные возможности фирмы и мероприятия, которые фирма
должна предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкретном
рынке. Такая оценка должна содержать следующие показатели:

- потребность в капиталовложениях фактических и на перспективу как в
целом, так и по отдельным видам продукции и конкретным рынкам;

- ассортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость
(«продуктовая дифференциация»);

- набор рынков или их сегментов для каждого продукта («рыночная диф-
ференциация»);

- потребность в средствах на формирование спроса и стимулирование
сбыта;

- перечень мер и приемов, которыми предприятия может обеспечить себе
преимущество на рынке;

- создание благоприятного представления о предприятии у покупателей;
выпуск высококачественной и надежной продукции;

- постоянное обновление продукции на основе собственных разработок и
изобретений, обеспеченных патентной защитой;

- добросовестное и четкое выполнение обязательств по сделкам в отноше-
нии сроков поставок товаров и услуг.

Руководители предприятий, желающие достичь серьезных результатов в
своей хозяйственно-экономической деятельности, должны осуществлять страте-
гическое планирование развития предприятий, преследуя следующие цели:

- эффективное распределение и использование ресурсов, («внутренняя
стратегия»);

- адаптация к внешней среде;
- формирование имиджа предприятия для обеспечения узнаваемости про-

дукции и торговой марки.
Повышение конкурентоспособности продукции возможно на основе тех-

нологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей производства.
При этом определенный резерв заложен в применении новых схем управления
производством, использовании маркетинговых инструментов для продвижения
продукции. В свою очередь, повышение уровня технологической дисциплины
производства позволит при малых затратах получить хорошие результаты.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий должна удовлетво-
рять тем требованиям, которые обусловлены закономерностями рыночной эко-
номики. Они должны обладать большой гибкостью, т.е. быстро реагировать на
изменения потребностей рынка, а именно выпускать требуемую рынком про-
дукцию любого ассортимента и качества.

В рыночной экономике эффективность финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий определяется прибылью − показателем результативности
работы предприятия. Таким образом, финансовая устойчивость любого пред-
приятия и его конкурентоспособность − это обуславливающие друг друга вели-
чины.

Эффективная финансово-хозяйственная деятельность строительных пред-
приятий во многом зависит от оптимального сочетания и рационального исполь-



50 Вестник Академии знаний №12(1) 2015

зования всех видов ресурсов предприятия. Отметим также, что для конкурентно-
го развития предприятий и оптимизации используемых ресурсов необходима
финансовая устойчивость, которая становится ключевым показателем деятель-
ности предприятия.

С целью повышения уровня конкурентоспособности предприятия необхо-
димо провести преобразование или реформирование, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности изучаемого предприятия.

Под реформированием традиционно понимают изменение принципов дей-
ствия предприятия, способствующее улучшению управления, повышению эф-
фективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
производительности труда, снижению издержек производства, и, в конечном
счете, улучшению финансовой устойчивости организации.

Построение целостной системы стратегического управления и развития
предприятия представляет собой достаточно сложный процесс решения взаимо-
связанных проблем. На наш взгляд, конкурентоспособность предприятий – это
способность быстро реорганизовывать производственный процесс в условиях
меняющихся требований конъюнктуры рынка в целях занятия конкурентного
положения для эффективного функционирования в условиях неопределенности.
Таким образом, в настоящее время большинство строительных предприятий
нуждаются в реорганизации и совершенствовании системы управления.

Важно отметить, что управление должно осуществляться непрерывно с
учетом инновационных процессов на микро- и макроуровне предприятия. Усло-
вия быстроменяющейся среды предъявляют новые требования к развитию си-
стемы управления, способной быстро и гибко реагировать к изменениям целям
предприятия с учетом долгосрочного и эффективного функционирования. По-
вышение конкурентоспособности предприятия – это сложная задача, заключаю-
щаяся в разработке и реализации таких программ как, обучение персонала, со-
вершенствование организационно-управленческой структуры.

Основой повышения конкурентоспособности предприятия служит си-
стемный подход, обеспечивающий соответствие связей между элементами рабо-
чего процесса. Для эффективной деятельности данного процесса необходимо
осуществление следующих мероприятий:

1. Определение направления изменения системы управления.
2. Определение характера функциональной зависимости факторов систе-

мы управления.
3. Создание механизма развития конкурентоспособности работников.
Подготовке изменений и закреплению результатов руководство предприя-

тия должно уделяться не меньше внимания, чем стадии непосредственного
внедрения. Управление персоналом должно основываться на стратегическом
планировании, включающим в себя производственные, экономические, социаль-
ные факторы. Таким образом, управление этими факторами в функциональной
зависимости в условиях неопределенности внешней среды − это необходимое
условие повышения уровня конкурентоспособности предприятия и формирова-
ние финансовой устойчивости предприятия.

Для стабильного и эффективного функционирования строительных пред-
приятий необходимо выявить следующие направления изменений:

1. Система управления производственным строительным процессом:
- планирование персонала, материальных ресурсов, производственных
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мощностей;
- оперативный учет производственного процесса, трудовых ресурсов, за-

пасов, денежных потоков;
- непосредственное управление этими процессами, их взаимосвязь – реа-

лизация готовой продукцией, управление кадровым составом, складскими запа-
сами.

2. Система управления информационным обеспечением. Создание едино-
го информационно-технического обеспечения будет способствовать повышению
эффективности деятельности предприятия путем: - реорганизации производ-
ственного процесса и стимулирования совместной работы подразделений отрас-
ли; - гибкости системы и возможности оперативного внесения изменений; -
обеспечения взаимодействия с внешней средой; - обеспечение функциональных
возможностей с целью доступа к информационным ресурсам работников пред-
приятия.

3. Система управления персоналом. Поддержание и повышение уровня
конкурентоспособности работников предприятия – это непрерывный процесс,
который основывается, прежде всего, на правильной организации производ-
ственного процесса путем изменения мотивации работников. Причем требова-
ния к системе управления персоналом вырабатываются и изменяются в соответ-
ствии с требованиями и изменениями производственного строительного процес-
са. Таким образом, систему управления персоналом следует рассматривать с
точки зрения целей предприятия и егоорганизационно-управленческой структу-
ры.

Стремление строительных предприятий эффективно функционировать в
условиях жесткой конкуренции, создание долгосрочной перспективы развития
производственного строительного процесса вынуждает их к инновационным
процессам и, как следствие этого, – постоянное планирование, прогнозирование
и развитие. В связи с этим, на рисунке 1 нами предложена модель повышения
конкурентоспособности строительного предприятия.
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Рисунок 1. Модель повышение конкурентоспособности предприятия

Строительная индустрия на современном этапе развития является одной
из быстроразвивающихся отраслей. С каждым годом повышаются требования к
качеству строящихся объектов, что приводит к увеличению доли механизиро-
ванного труда на стройплощадках.

Низкое техническое развитие в строительстве ведет к низкой конкуренто-
способности, поэтому одной из первых задач перед предприятиями становится
внедрение новых технологий, использование современного оборудования и об-
щее техническое развитие. Только так можно достичь высоких показателей в
конкурентной борьбе.

Изменения, происходящие во внешней и внутренней среде предприятия
заставляют в первую очередь кадровый потенциал (как базовый уровень в си-
стеме многоуровневой конкурентоспособности) реагировать на эти изменения.
Эффективная разработанная концепция управления персоналом, действуя на си-
стему управления производственным процессом, реорганизует деятельность пу-
тем создания и внедрения прогрессивных методов технологий и методов его ор-
ганизации.

Как показывает опыт, с развитием новых технологий количество инфор-
мации каждые пять лет увеличивается вдвое. Такое увеличение влечет ряд задач,
которые встают перед предприятиям.

Во-первых, компания, разработав однажды политику своих действий,
должна постоянно ее улучшать и совершенствовать, чтобы достичь новых ре-
зультатов.

Во-вторых, персонал, работающий в компании, также нуждается в посто-
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янном обучении и повышении квалификации, так как вся деятельность предпри-
ятия держится не на технологиях и оборудовании, а именно на персонале, кото-
рый этими технологиями пользуется.

Суть управления персоналом заключается в человеческом ресурсе, добы-
том в конкурентной борьбе на рынке труда, что и составляет ценность компании.
А для достижения экономической выгоды и целей организации, от использова-
ния знаний работников, необходимо стимулировать, мотивировать и развивать
персонал. Поскольку в настоящее время от работников требуют качеств, в усло-
виях массового производства, которое не то что бы не формировалось, а своди-
лось к минимуму, вследствие чего наблюдалось удешевление стоимости рабочей
силы и упрощением труда. К таким качествам относится высокопрофессиональ-
ное мастерство, умение принимать самостоятельное решение, навыки коллек-
тивного взаимодействия, ответственность за качество продукции и другие. В
настоящее время одной из характерных черт есть зависимость  производства от
качества рабочей силы, форм ее использования, уровня привлечения к делам
управления предприятием. Управление персонала приобретает все большее зна-
чение как фактор повышения конкурентоспособности и успешного, перспектив-
ного развития предприятия.

В условиях инновационной экономики перед предприятиями стоит задача
развития корпоративного обучения. Целью такой задачи является сокращение
разрыва между знаниями и навыками персонала и требованиями инновационной
экономики.

Для успешной деятельности в современных условиях рынка, предприятию
необходимо не просто периодически направлять персонал на повышение квали-
фикации, а системно проводить переаттестацию персонала, а также внедрять си-
стему корпоративного обучения. Эта система – залог поддержания высокого
уровня конкурентоспособности предприятия.

Люди представляют конкурентное богатство предприятия, которое надо
развивать вместе с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей. Се-
годня во всем мире конкурентоспособность предприятия, наряду с технологиями
и методами организации производства, определяют обеспеченность квалифици-
рованной рабочей силой, степень мотивации персонала, организационные струк-
туры и формы работы, позволяющие достичь высокого уровня конкурентоспо-
собности работников и эффективнее использовать их трудовой потенциал. Та-
ким образом, только на пересечении трех составляющих – конкурентоспособные
технологии, конкурентоспособные методы организации производства и труда,
конкурентоспособный персонал – возможно достижение конкурентоспособности
предприятия в целом, что, в свою очередь, является залогом его финансовой ста-
бильности.

Выводы: таким образом, с повышением уровня конкурентоспособности
предприятия снижается равновесный уровень цен, повышается уровень равно-
весного совокупного спроса. Повышение уровня конкурентоспособности спо-
собствует росту объемов производства и инвестиционной активности. Можно
также утверждать, что конкурентоспособность предприятия – это такой резуль-
тирующий показатель его финансовой устойчивости, при котором предприятие
может достигнуть поставленных целей.
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Аннотация. Проведено маркетинговое исследование группы инсулинов,
как представителей биологических лекарственных средств на отечественном,
мировом фармацевтическом рынке. Рассмотрена динамика продаж инсулинов по
наименованиям производителей и препаратов, отмечены лидеры продаж. Прове-
дение анализа репрезентативности инсулина на фармацевтическом рынке в юж-
ном регионе Украины, а именно в городе Одессе с учетом уровня заболеваемо-
сти и потребности в этих препаратах больных.

Annotation. Marketing research group insulins as representatives of biological
medicinal products in the domestic, the world pharmaceutical market. The dynamics
of sales of insulinon the name of the manufacturer and preparations marked best
sellers. Analysis of the representativeness of insulinin the pharmaceutical marketin the
southern region of Ukraine, namely in the city of Odessa with the illness and the needs
of patients in these preparations.
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Вступление
По данным Минздрава, в Украине из 300 тыс. людей, нуждающихся в ин-

сулине, 130 тыс. нуждаются в импортном инсулине [1, 7]. На фармацевтическом
рынке Украины активными участниками рынка инсулина являются 7 производи-
телей: «Фармак» (32%) (Украина), «Индар» (30%) (Украина), «Novo Nordisk»
(30%) (Дания), «Sanofi-Aventis» Дойчланд ГмбХ (Германия), «Лилли Франс»
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(Франция), «Дарница» (Украина), «Биотон» (Польша).Практически 100% инсу-
лина на рынке закупается за государственные средства. По данным МОЗ, в 2013
году на закупку инсулина выделено чуть больше 600 млн. грн. В 2008 г. доля
компании Индара на рынке инсулина составляла 21% в денежном выражении
(109 млн. грн.), тогда как ранее достигала 80% [2].

Материалы и методы исследования
Для исследования нами выбраны материалы аналитических обзоров оте-

чественного и зарубежного фармацевтических рынков, объемы госпитальных и
аптечных продаж инсулинов отечественных и зарубежных производителей.
Исследование проводили с помощью обзорного, аналитического, графического
методов.

Результаты и их обсуждения
В целом успехом ПАО Фармак (Украина) стало успешное сотрудничество

с Лилли Франс по производству рекомбинантного инсулина под названием
«Фармасулин», который является лидером продаж на протяжении нескольких
лет, это позволило обеспечить больных сахарным диабетом генно-инженерным
инсулином. В конце 2003 года компания Лилли Франс передала ОАО Фармак
лицензионную технологию на полный цикл производства данного препарата. В
конце 2011 года компания Фармак запустила собственное производство Фарма-
сулинов в картриджах – по технологии американского партнера. Это позволило
сохранить лидерство в продажах и нарастить потенциал. В 2013 году доля ком-
пании Фармак в госпитальных продажах инсулинов в Украине в денежном вы-
ражении (в ценах реализации конечному потребителю) составила 33,5% [3].

Современный мировой фармацевтический рынок отмечается высокими
темпами развития и активным использованием инновационных технологий. Так
Европейская медицинская комиссия зарегистрировала первый на рынке Евро-
пейского Союза биоаналог инсулина «гларгина» – маркетинговое разрешение
получил аналог Лантуса совместной разработки Лилли Франс и Boehringer
Ingelheim. На сегодняшний день новый препарат Лантус Соло Стар является са-
мым покупаемым базальным инсулином, предназначенным для поддержания в
крови нормального уровня сахара в промежутках между приемами пищи и в
ночное время. Инсулин гларгин был разработан в 1990-х годах компанией
Sanofi-Aventis и с тех пор ежегодные продажи лекарственного средства состав-
ляют около 8 млрд. долларов. Известно, что производителям биоаналога Лантуса
удалось убедить экспертов Европейской медицинской комиссии в том, что раз-
работанный ими препарат аналогичен по набору аминокислот оригинальному
лекарственному средству. Еще в июне 2014 года комитет по лекарственным пре-
паратам для медицинского применения (CHMP) EMA после изучения результа-
тов доклинических и клинических исследований биоаналога рекомендовал пре-
парат к регистрации на рынке Евросоюза [6].

Отечественный фармацевтический производитель Индар в 2014 г. намерен
начать производство нового вида инсулина – гларгина. Препарат относится к так
называемым аналогам (биосимилярам) – самой дорогостоящей разновидности
инсулина, но будет стоить, по оценке украинского производителя, как минимум
вдвое меньше, чем у других.

В Украине, согласно данным МОЗ Украине на 30. 01. 2014 г зарегистри-
ровано 95 препаратов инсулина отечественных и зарубежных производителей. В
таблице 1 представлены наименования лекарственных средств, форма их выпус-

http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_42835.htm
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ка и дозировка инсулинов представленных на рынке Украины [8].
Таблица 1 - Перечень наименований инсулинов утвержденного совмест-

ным приказом МЗ Украины и Минэкономразвития Украины от 20.08.2014 г. №
584/1011
№ Торговое название

ЛС
Форма выпуска дозирование Наименование

производителя
1

Хумодар Р 100Р
Раствор для инъекций во флаконах
по 10 мл (100 МЕ/мл) № 1

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

2 Хумодар Р 100Р Раствор для инъекций в картриджах
по 3 мл (100 МЕ/мл) № 3, № 5.

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

3 Монодар Раствор для инъекций во флаконах
по 10 мл (40 МЕ/мл) № 1.

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

4 Монодар Б Суспензия для инъекций во флако-
нах по 10 мл (40 МЕ/мл) № 1.

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

5 Хумодар Б 100Р Суспензия для инъекций в картри-
джах по 3 мл (100 МЕ/мл) № 3, № 5.

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

6 Хумодар К25 100Р Суспензия для инъекций во флако-
нах по 10 мл (100 МЕ/мл) № 1

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

7 Хумодар К25 100Р Суспензия для инъекций в картри-
джах по 3 мл (100 МЕ/мл) № 3, № 5.

ЧАО «Индар»
(г.Киев)

8 Фармасулин® Н Раствор для инъекций во флаконах
по5 мл, 10 мл (100 МЕ/мл) № 1, 3мл
№5 в картриджах

ПАО «Фармак»
(г.Киев)

9 Фармасулин® Н NP Суспензия для инъекций во флако-
нах по 5 мл,10 мл (100 МЕ/мл) № 1,
3мл №5 в картриджах

ПАО «Фармак»
(г.Киев)

10 Фармасулин® Н
30/70

Суспензия для инъекций во флако-
нах по 5 мл,10 мл (100 МЕ/мл) № 1,
3мл №5 в картриджах

ПАО «Фармак»
(г.Киев)

11 Инсуман® Рапид Раствор для инъекций во флаконах
по5 мл, (100 МЕ/мл) № 1,№5, 3мл
№5,№10 в картриджах
Раствор для инъекций по3 мл в карт-
риджах, вмонтированные в однора-
зовую ручку СолоСтар (без иголок
для инъекций)

Sanofi-Aventis
Дойчланд ГмбХ
производитель го-
тового лекар-
ственного сред-
ства) / ООО "Фар-
ма Лайф", г. Львов

12 Инсуман ®Базал Суспензия для инъекций во флако-
нах по5 мл, (100 МЕ/мл) № 1,№5,
3мл №5,№10 в картриджах
Суспензия для инъекций по 3 мл в
картриджах, вмонтированные в од-
норазовую ручку СолоСтар® (без
иголок для инъекций)

Sanofi-Aventis
Дойчланд ГмбХ
производитель го-
тового лекар-
ственного сред-
ства) / ООО "Фар-
ма Лайф",
г. Львов

13 Инсуман ®Комб 25 Суспензия для инъекций во флако-
нах по5 мл, (100 МЕ/мл) № 1,№5
3мл №5,№10 в картриджах
Суспензия для инъекций
по3 мл в картриджах, вмонтирован-
ные в одноразовую ручку Соло-
Стар® (без иголок для инъекций)

Sanofi-Aventis
ДойчландГмбХ
производитель го-
тового лекар-
ственного сред-
ства) / ООО "Фар-
ма Лайф", г. Львов
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14 Инсуген-Р (Регуляр) Раствор для инъекций во флаконах
по 10 мл (100 МЕ/мл) № 1, в картри-
джах по 3 мл№5

ЧАО «Дарница»
г. Киев

15 Инсуген-Н (НПХ) Суспензия для инъекций во флако-
нах по10 мл, (100 МЕ/мл) № 1,
Суспензия для инъекций по3 мл в
картриджах №5

ЧАО «Дарница»
г. Киев

16 Инсуген-30/70
(Бифазик)

Суспензия для инъекций во флако-
нах по10 мл, (100 МЕ/мл) № 1

ЧАО «Дарница»
г. Киев

17 Генсулин-Р-
Здоровье

Раствор для инъекций во флаконах
по 10 мл (100 МЕ/мл) № 1, в картри-
джах по 3 мл№5

ООО
«ФК«Здоровье» г.
Харьков

18 Генсулин-М30-
Здоровье

Суспензия для инъекций во флако-
нах по10 мл, (100 МЕ/мл) № 1, по3
мл в картриджах №5

ООО
«ФК«Здоровье» г.
Харьков

19 Генсулин-Н-
Здоровье

Суспензия для инъекций во флако-
нах по10 мл, (100 МЕ/мл) № 1 ,по3
мл в картриджах№5

ООО «ФК «Здоро-
вье» г. Харьков

Нами был проведен анализ общей динамики потребления препаратов ин-
сулина в Украине, которая включает аптечные продажи и государственные за-
купки. Данные представленные на рис. 1, 2 свидетельствует об увеличении их
потребления. Также стоит отметить, что до 2013 г. отмечали уменьшение объема
потребления.

На рис. 3 и 4. представлены структура потребления препаратов инсулина в
региональном разрезе по итогам 2013 г. в денежном и натуральном выражении.
Для определения структуры потребления в региональном аспекте мы выделили 5
крупных регионов: Центр − Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоград-
ская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Запад − Волын-
ская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская,
Хмельницкая, Черновицкая области; Восток − Днепропетровская, Донецкая, Лу-
ганская, Харьковская области; Юг − АР Крым, Запорожская, Николаевская,

Рис. 1. Динамика аптечных про-
даж и государственных закупок
препаратов инсулина в между-

народных единицах

Рис. 2. Динамика аптечных про-
даж и государственных закупок
препаратов инсулина в денеж-

ном выражении
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Одесская, Херсонская области, а также г. Киев.

Для оценки реальной потребности населения в препаратах инсулина необ-
ходимо обладать данными о количестве пациентов с сахарным диабетом І типа.
Однако, поскольку на сегодня реестр пациентов с этой патологией в официаль-
ных источниках отсутствует, это не представляется возможным [4].

Представляло интерес проведение анализа репрезентативности инсулина
на фармацевтическом рынке в южном регионе Украины, а именно в городе
Одессе с учетом уровня заболеваемости и потребности в этих препаратах боль-
ных. На учете в городских лечебно-профилактических учреждениях Одессы сто-
ит более 36 тысяч человек, больных сахарным диабетом. Их них почти 5 тысяч
человек, в том числе более 150 детей и подростков, страдают инсулинозависи-
мой формой сахарного диабета, при которой жизненно необходимым является
регулярное введение инсулина. За счет государственных поставок пациенты с
инсулинозависимым сахарным диабетом регулярно обеспечиваются необходи-
мым инсулином отечественного производства. Однако в ряде случаев пациентам
по медицинским показаниям рекомендован инсулин зарубежного производства,
который не входит в общегосударственные закупки. Городская целевая про-
грамма «Здоровье» помогает обеспечить всех жителей Одессы, страдающих ин-
сулинозависимым сахарным диабетом, необходимыми препаратами инсулина в
полном объеме.

На 2014 год по городской программе «Здоровье» на закупку инсулинов
для пациентов с сахарным диабетом предусмотрено 4 миллиона гривен, что с
учетом централизованных поставок позволяет полностью обеспечить этой жиз-
ненно важной группой препаратов всех пациентов, которые в них нуждаются.
Следует отметить, что у около 45% больных сахарным диабетом развиваются
тяжелые осложнения, приводящие к утере трудоспособности и ухудшению со-
стояния здоровья. Благодаря обеспечению таких пациентов высококачественны-
ми препаратами инсулина в полном объеме в последние несколько лет в Одессе

Рис. 3. Структура аптечных
продаж и тендерных закупок в
региональном разрезе в денеж-
ном выражении по итогам

2013 г.

Рис. 4. Структура аптечных
продаж и тендерных закупок в
региональном разрезе в нату-
ральном выражении (МЕ) по

итогам 2013г.
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удалось уменьшить количество осложнений в виде диабетической гангрены на
27,3%, а диабетической нефропатии – на 3,4% [5].

На примере Одессы представляло интерес рассмотреть динамику продаж
инсулинов по производителям рис. 5 и препаратам рис. 6. Исходя из данных рис.
5 можно слелать вывод, что лидером продаж в 2011 в Одессе были инсулины
датского производителя Novo Nordisk (20.000 упаковок), в 2012 году акценты
сместились в сторону катриджей этого же производителя, (было реализовано
16.000 упак). 2013 год был более успешен для инсулина Инсуман Sanofi-Aventis
Дойчланд ГмбХ производитель готового лекарственного средства) / ООО "Фар-
ма Лайф", г. Львов (производитель лекарственного средства из формы in bulk,
ответственный за контроль качества и выпуск серии), Германия / Украина (было
реализовано 20422 упаковок).

Рис. 5. Динамика продаж инсулинов по производителям за период с 2001
по 2013 года.

Анализируя данные 2013 года продаж инсулинов в городе Одесса, выяв-
лено, что лидером является инсулин во флаконах Инсуман – 21%, следующую
позицию занимает Инсуман в картриджах – 18%. Вторые позиции занимают ин-
сулины Лантус – 14% и Эпайдра в картриджах – 5% (Sanofi-Aventis Дойчланд
ГбХ, Германия). По представленности на одесском рынке инсулинов третье ме-
сто по праву принадлежит датскому производителю Novo Nordisk: пять позиций
занимает 42% рынка. Так же на рынке присутствуют инсулины украинского
производителя «Индар»: Монодар, Хумодар флаконы и катриджи. При изучении
розничного сектора лидером продаж в денежном выражении (за наличный рас-
чет) был Актрапид НМ пенфил100 3мл №5 (катриджи) – 22%, заним разделили
продажи практически в равных долях Актрапид НМ 100 ЕД/мл 10мл, Протафан
НМ 100ЕД/мл фл 10мл №1,Лантус 3мл (100МЕ/мл) карт. №5, Протафан НМ
пенфил 3мл №5.
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Рис 6. Продажи инсулинов по наименованиям в г. Одесса за 2013 год

Следует отметить, что сегодня более 56 млн. человек в Европе живут с са-
харным диабетом это составляет 8,5% от взрослого населения региона. Прави-
тельства этих стран тратят до 20% общего бюджета здравоохранения в год на
лечение этой болезни. На сегодняшний день в Украине зафиксировано меньше
3% пациентов с заболеванием на сахарный диабет, в то время, как в соседних
государствах данный показатель составляет более 6%. Это свидетельствует о
том, что почти половине больных в нашей стране пока не установлен соответ-
ствующий диагноз, и они не получают соответствующего лечения, что может
привести к развитию тяжелых осложнений.

Выводы
Сегодня в Украине работает только одно предприятие с полным циклом

производства инсулина – ЧАО «Индар». Завод обеспечивает 40% потребностей
инсулинозависимых украинцев и экспортирует свою продукцию в Бразилию.
Также планируется создание в Теплодаре Одесской области «технопарка по
производству лекарств с применением инновационных технологий». Рост забо-
леваемости требует от отечественных производителей более активно заниматься
новыми разработками, увеличивать объемы выпуска качественной, конкурентно
способной продукции.
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ПОКАЗАНИЙ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии допроса,
позволяющие получить достоверную информацию от допрашиваемых лиц. Ав-
тором, на основе сравнительного анализа, делаются выводы о целесообразности
рассмотрения последних достижений в области судебной психологии зарубеж-
ных государств. Объясняется целесообразность рассмотрения указанных техно-
логий с целью имплементации новых достижений в отечественную практику
расследования преступлений.

Annotation. The article considers the modern technology of questioning that
allows you to obtain reliable information from persons being questioned by the Au-
thor, based on a comparative analysis of the conclusions about the feasibility of a
broad analysis of recent achievements in the field of forensic psychology foreign coun-
tries. Due consideration of these technologies to address the issues of implementing
the new achievements in the Russian practice of crime investigation.

Ключевые слова: компративистика; показания; детекциялжи; нейтрали-
зация; допросныетехнологии.

Key words: comparativistics; indications; lie detection; neutralization; interro-
gation technology.

Современноесостояниеотечественной криминалистикой науки, заставляет
ученых обращать внимание на новейшие криминалистические подходы, в рас-
крытии преступлений, существующие в других зарубежных государствах. Это
связано, прежде всего с тем, что без сравнительного анализа довольно сложно
наметить основные направления развития отечественной науки в тех направле-
ниях, которые можно признать разработанными не в полной мере. С другой сто-
роны, использование методов компаративистики позволяет исследователю
взглянуть на различные проблемы под другим углом зрения. Существующаяод-
нонаправленность отечественных криминалистических исследований, при реше-
нии наиболее сложных проблем заставляет обращать внимание на опыт тех гос-
ударств, в которых схожие проблемы принято решать, используя совершенно
иные подходы или подходы, отличающиеся от отечественных.

mailto:aholevchuk@mail.ru
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Подобного рода практика научной глобализации существовала всегда.
Первые криминалистические компративистические исследования отечественных
ученых появились в середине 20 века. Достаточно упомянуть первые работы
И.В. Постики, В.М. Николайчика, и других ученых, труды которых стали пер-
выми в формировании криминалистической компаративистики, как самостоя-
тельного раздела криминалистической науки.

Несмотря на наличествующие исследования нельзя признать, что форми-
рование указанного раздела криминалистической науки, имеет характер завер-
шенности. Тем, более, что в последнее время проблемам сравнительной крими-
налистики не уделяется необходимого внимания. В то время как по целому ряду
направлений использование зарубежного опыта таких государств, как США, Ве-
ликобритания могло бы способствовать активизации современных отечествен-
ных исследований, в решении тех проблем, которые требуют комплексного под-
хода и могут быть решены только средствами системного анализа.

Современные компративистические исследования в криминалистике в
большинстве своем носят фрагментарный, отрывочный характер, но те из них,
которые можно охарактеризовать, как комплексные и решающие существенную
научную проблему – ограничены их небольшим количеством. Но проблема за-
ключается даже не в количестве этих работ, а непопулярности формирующегося
раздела – криминалистическая компративистика, тогда как сегодняшнее состоя-
ние зарубежных подходов, существенно отличается от отечественных методов
выявления, раскрытия и расследования преступлений. В силу этого, отечествен-
ные исследования должны быть переориентированы на изучение зарубежного
опыта, не ограничиваясь рассмотрением отдельных разделов. Сегодня научная
граница между государствами практически отсутствует, поэтому имея доступ в
широкую информационную сеть, можно без особых проблем изучать зарубеж-
ный опыт, сравнивая его с отечественным.

Очевидно, что криминалистическая наука нуждается в образовании спе-
циального самостоятельного раздела, в котором должны быть аккумулированы
знания сравнительного характера, позволяющие отыскать наиболее эффектив-
ные средства и методы раскрытия и расследования преступлений. Создание ука-
занного раздела позволит отечественнымкриминалистам интегрироваться с
международной криминалистической наукой, обнаружить передовой опыт в рас-
следовании преступлений, получить объективные сведения об уровне научного
развития криминалистической техники в зарубежных странах, оптимизировать
работу по качественному улучшению тактики проведения процессуальных дей-
ствий посредством использования новейших достижений психологической
науки.

В силу вышеописанных обстоятельств отечественная криминалистическая
наука нуждается в комплексном изучении подходов раскрытия и расследования
преступленийв различных государствах. Однако предметом данной статьи явля-
ется анализ современных психологических подходов в тактике проведения след-
ственных действий (особенно) в различных ситуациях (конфликтной, бескон-
фликтной, остроконфликтной). Главная цель автора – это системный анализ со-
временных подходов в тактике проведения допроса лиц, ориентированных на
дачу ложных показаний и получение от них достоверной информации. Тактиче-
ские приемы выявления и нейтрализации лжи в процессе проведения допросов,
очных ставок и других коммуникативных следственных действий являются
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предметом пристального рассмотрения и анализа.
Современные достижения в области психологии допроса подозреваемого,

обвиняемого или лиц еще не получивших такого статуса и допрашиваемых в
ином процессуальном качестве, свидетельствуют о том, что используя новейшие
достижения в области психологиивозможно определять, причем не только ин-
струментально (полиграф и другие технические средства детекции) ложность
полученной информации и оперативно реагировать, нейтрализуя указанные про-
явления допрашиваемого. К сожалению, в отечественной криминалистической
науки, присутствует тенденция к абсолютизации полиграфа, как наиболее эф-
фективного средства детекции лжи. При этом исследователями упускается из
виду то, что сегодня можно выявить ложную информацию не только с помощью
полиграфа, но и посредством использования современных криминалистических
подходов, самостоятельных допросных технологий, направленных на верифика-
цию показаний допрашиваемого.

Пять десятилетий исследований в области детекции лжи показали, что че-
ловеческие возможности в ее распознавании, основанные на наблюдении за не-
вербальным поведением и речью допрашиваемого, крайне ограничены. Пробле-
ма состоит в том, что признаки, указывающие на ложь не отчетливы. Одно из
объяснений этому – тревога и когнитивная нагрузка, которую испытывают все
люди, пытающиеся ввести в заблуждение собеседника. С учетом этого, зарубеж-
ными исследователями предлагается использовать две самостоятельные техно-
логии, в основе которых лежит метод когнитивной нагрузки.

Первый метод «The improsing-cognitive-load approach», направлен на
усложнение условий допроса для допрашиваемого. Авторами указанного метода
формулируется тезис о том, что указанный метод позволяет выявить допрашива-
емого, пытающегося солгать. В основе методики лежат знания о механизме
внедрения ложной информации. Дело в том, что ложь вызывает большую когни-
тивную нагрузку, чем правда. Процесс создание ложной модели крайне трудое-
мок для мозга. Лжецу необходимо не только  выдумать историю, но и придер-
живаться ее впоследствии, чтобы казаться последовательным, учитывая то, что
слушатель уже знает и может узнать. Более того, допрашиваемые, ориентиро-
ванные на ложь, всегда должны помнить о том, что они говорили и кому, стара-
ясь избегать новых подробностей своих измышлений. Во-вторых, лжецы гораздо
реже, чем остальные принимают что-нибудь на веру, поэтому они будут больше
контролировать свое поведение, чтобы выглядеть искренним в глазах интервь-
юера. Указанный процесс контроля вызывает когнитивные нагрузки. В-третьих,
поскольку лжецы ничего не принимают просто на веру, они могут тщательно
следить за реакциями слушателей, чтобы понимать, верят ему или нет, а это
также увеличивает когнитивную нагрузку. В-четвертых, сознание лжеца чаще
всего бывает занято ролью, которой необходимо следовать, что также является
дополнительной нагрузкой на мозг. В-пятых, лжецы должны подавлять в себе
желание сказать правду, что еще сильней увеличивает когнитивную нагрузку.
Наконец, в то время как правду мы говорим непроизвольно, ложь более созна-
тельный и осознанный процесс, требующий когнитивных усилий.

В силу указанных обстоятельств, субъект криминалистической деятельно-
сти может вызывать различные уровни когнитивной нагрузки у лиц, ориентиро-
ванных на дачу ложных показаний и людей, говорящих правду, чтобы точнее
определить разницу между ними. Лжецы, которым требуется больше когнитив-
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ных ресурсов, чем говорящим правду будут испытывать большую потребность в
когнитивных ресурсах. Если когнитивная нагрузка будет возрастать, что дости-
гается зачастую посредством дополнительных вопросов, лжецы могут, не спра-
виться с ними, в отличие от лиц, ориентированных на предоставление достовер-
ной информации.

Для усиления когнитивной нагрузки, авторами данной методики предла-
гается использовать два основных способа в рамках указанной технологии. Для
усиления когнитивной нагрузки необходимо предложить допрашиваемому рас-
сказать контрольное событие в обратном порядке. Указанное действие позволит
увеличить когнитивную нагрузку, поскольку, во-первых, повествование в обрат-
ном порядке является противоестественным для сознания и, во-вторых, разру-
шает задуманную модель повествования. Другой способ увеличения когнитив-
ной нагрузки – просьба допрашиваемого поддерживать зрительный контакт с
допрашивающим. В ситуации, когда лица должны сосредотачиваться на своих
словах, например, когда их просят рассказать о прошедших событиях, они не
смотрят на своего собеседника, чаще всего их взгляд направлен на неподвижный
предмет, в силу того, что зрительный контакт может быть крайне отвлекающим
[1].

В основе другого метода «The strategic-questioning approach»лежит прин-
цип постановки неожиданных вопросов. Неоспоримым фактом в научных иссле-
дованиях является то, что лжецы всегда готовятся к допросу. Планирование сво-
их действий и слов всегда упрощает им сам процесс допроса, поэтому заранее
спланированная ложь имеет больше шансов на успех. Положительный эффект от
планирования будет проявляться только в случае если лжец знает или может до-
гадаться о предстоящих вопросах. Исследователи могут избежать возникновения
подобной ситуации, если будут задавать неожиданные вопросы для ориентиро-
ванного на дачу ложных показаний допрашиваемого. Хотя допрашиваемые в та-
кой ситуации могут уклониться от ответа на этивопросы, отвечаяна них неодно-
значно. Подобная реакция может вызвать подозрение, особенно если вопросы
касаются основных аспектов контрольного события [2].

Техника неожиданных вопросов может быть еще более эффективной в
случае опроса всего одного человека, а не пары. Интервьюер может задать один
и тот же вопрос дважды. Когда лжецу задают неожиданный для него вопрос, он
должен придумать ответ на него немедленно. Он не может полагаться на свою
память так же, как люди, говорящие правду, поэтому лжецам чаще случается
противоречить самим себе. Возможно также, что эта техника будет даже более
эффективной, в случае, если задавать вопросы разных типов. В любом случае
люди говорящие правду, смогут дать более полные ответы на любые вопросы,
чем лжецы. Рисунки «говорящих правду» только подтверждали их устные вы-
сказывания, чего нельзя было сказать о лжецах. Ранее рисование никогда не ис-
пользовалось для целей распознавания лжи, но как показало проведенное иссле-
дование, в нем есть определенные преимущества. Просьба нарисовать что-либо,
даже больше, чем просто устная просьба, побуждает допрашиваемого работать с
пространственной памятью. Например, вербальное описание объекта в комнате
может быть выполнено без упоминания о пространственных деталях. Если в
действительности лжец не видел предмет, который он должен описать, то веро-
ятно он будет производить описание без указания на его местоположение [3].

Описание было бы неполным, если бы мы не охарактеризовали еще две
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техники, позволяющие нейтрализовать ложные показания допрашиваемых. Тех-
ника «Devil`l-advocate approach» («адвокат дьявола»), заключается в выявлении
обмана в личном мнении говорящего. Сначала испытуемым задают вводные во-
просы, побуждающие их приводить доводы в пользу их личного мнения
(например, «Каковы ваши причины поддерживать Американское правительство
в войне в Афганистане?»). За ними следуют вопросы «адвоката дьявола», за-
ставляющие испытуемого противоречить самому себе (например, «Можете ли
вы сказать что-нибудь против Американского вмешательства в дела Афганиста-
на?»). Обычно люди думают над (и больше придумывают) доводами «за», чем
против. По этой причине люди, говорящие правду, более склонны предоставить
больше информации в ответе на простой вопрос, чем на вопрос «адвоката-
дьявола». Эту модель нечасто можно проследить в поведении лжецов, поскольку
для них вопросы «адвоката-дьявола» даже более комфортны[4]. Указанная тех-
ника может найти свое применение в тех ситуациях, которые не связаны с про-
странственно-временными делателями и просьбой зафиксировать что-либо, а
связаны с ситуациями, когда необходимо узнать личное мнение допрашиваемо-
го.

«The strategic use of evidence» (SUE). Стратегическое использование ин-
формации является (СИИ) специфической техникой, позволяющей выявлять
ложные показания. Основная цель техники – обнаружение отличий в моделях
поведения с помощью стратегического использования доступной информации.
Задача техники – задавать открытые вопросы (например, «Что вы делали вече-
ром воскресенья?»), за которыми сразу следуют специальные вопросы (напри-
мер, «Находились ли вы или кто-либо еще за рулем автомобиля в воскресенье
вечером?»), не раскрывая тот факт, что следователю известно, что подозревае-
мый точно был за рулем автомобиля в вечер контрольного события. Люди, гово-
рящие правду, скорее упомянут о том, что находились за рулем или случайно
или после того, как их подтолкнут к этому. Лжецы же вряд ли упомянут вожде-
ние автомобиля неосознанно (техника «избегания») или после того, как им
напомнят об этом (техника «опровержения»), а это отрицание будет противоре-
чить уликам.

Хартвиг, Гренхег, Стромвелл и Кронквист экспериментально испытали
технику СИИ. Согласно условиям эксперимента, половину интервьюеров обучи-
ли технике СИИ и поручили опрашивать испытуемых используя только эту ме-
тодику. Оставшиеся интервьюеры могли вести опрос с помощью любой удобной
для них техники. Вторая группа достигла 56,1% точности в своих опросах, тогда
как первая группа интервьюеров – 85,4%. Виновные подозреваемые гораздо ча-
ще противоречили уже известным сведениям, особенно, когда их опрашивали с
помощью техники СИИ [5].

Рассмотренные нами допросные технологии, способствующие выявлению
ложных показаний допрашиваемых, на данный момент развития зарубежной су-
дебной психологии и криминалистики, являются последним и новейшим дости-
жением. Эти методики нуждаются в объективной оценке с целью рассмотрения
вопроса, о возможном их внедрении в отечественную следственную практику.
Но для такого внедрения, представителями отечественной криминалистической
науки, должны быть представлены автономные исследования, в которых необ-
ходимо на основе критического осмысления указанных техник, сделать вывод об
их практической актуальности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Рассмотрен игровой метод обучения в  подростковом воз-
расте процессе физического воспитания для комплексного совершенствования
движений при их первоначальном разучивании и совершенствование физиче-
ских качеств для развития ловкости, силы, быстроты, выносливости и гибкости.

Annotation. The game method of teaching in adolescence, the process of phys-
ical education for overall improvement of movements at their initial learning and im-
provement of physical qualities for the development of agility, strength, speed, endur-
ance and flexibility.

Ключевые слова: игровой метод, экспериментподросток, комплексное
движение разучивание, контрольная группа (КГ), экспериментальная группа
(ЭГ), координационные способности, скоростные и скоростно-силовые качества,
гибкость и выносливость, физическая культура и воспитание, спорт, здоровый
образ жизни

Keywords: 's method, experiment teenager, complex movement learning, con-
trol group(CG) and experimental group(EG) ,coordination abilities, speed and speed-
strength quality, flexibility and endurance, physical culture and education, sports,
healthy lifestyle

Игровой метод используется в процессе физического воспитания для ком-
плексного совершенствования движений при их первоначальном разучивании,
для совершенствования физических качеств, потому что в игровом методе при-
сутствуют благоприятные предпосылки для развития ловкости, силы, быстроты,
выносливости и гибкости.

В процессе исследования мы пытались выявить результаты применения
игрового метода на уроках по физической культуре с учащимися 5-9 классов.

Освоение при помощи игрового метода программных упражнений, в беге,
прыжках и метаниях, мы определили, что это способствует формированию уме-
ний дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры
движений. На контрольном этапе нашего исследования  провели серию кон-
трольных уроков, которые показывают динамику развития физических качеств и
двигательной активности классов (А) и (Б) по средствам соревновательной дея-
тельности.

mailto:l.verkeeva@mail.ru
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Первым направлением исследования определилось проведение контроль-
ных уроков для учащихся 5А и 5Б классов.

I. Контрольный урок для детей 5а и 5б классов.
Тема урока: Олимпиада по баскетболу.
Задачи урока:
· Определить формирование техники ведения в движении; техники

броска одной рукой от плеча в движении.
· Выявить развитие координации, скоростно-силовых качеств, пры-

гучести в 5А и 5Б классе.
· Воспитание позитивного отношения занятиям физической культу-

рой.
· Тип урока: контрольный.
Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, игровой.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: 4 мини-баскетбольных мяча, 8 стоек, баскетбольные кольца.

Время проведения: 40 минут.
После проведенного контрольного урока выстроена таблица 4, по опреде-

лению уровня подготовленности учащихся. Оценка проводилась по пяти бальной
шкале 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно,
1 – отвратительно.

Таблица 1 - Оценка уровня подготовки учащихся 5(А) и 5(Б) классов
Критерии
класс

Техника ве-
дения мяча

Техника
броска.

Скоростно-
силовые
способности

Итог

5(А) 3 2 3 удовлетворительно

5(Б) 5 4 5 отлично

Вывод: Данная таблица объективно показывает высокий уровень подго-
товки экспериментального класса, что еще раз подтверждает эффективность иг-
рового метода.

Вторым направлением определилось проведение контрольных уроков для
учащихся 6А и 6Б классов.

II. Контрольный урок для детей 6а и 6б классов.
Тема урока: Турнир волейболистов
Задачи урока:
· Определить формирование нападающего удара в волейболе.
· Выявить умения выполнять комбинаций тактики свободного напа-

дения.
· Формирование тактики нападения и интереса к такому виду урока.
Инвентарь: волейбольные мячи, секундомер.
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Таблица 2 - Оценка уровня подготовки учащихся 6(А) и 6(Б) классов
Критерии
класс

Тактика
нападения

Нападающий
удар

Отдельные
комбинации
в тактике
нападения

Итог

6(А) 3 3 3 удовлетворительно

6(Б) 5 5 5 отлично

Данная таблица объективно показывает высокий уровень подготовки экс-
периментального класса, что еще раз подтверждает эффективность игрового ме-
тода, который развивает не только физические и психологические качества, но и
спортивное мышление.

Третьим направлением определилось проведение контрольных уроков для
учащихся 7А и 7Б классов

III. Контрольный урок для детей 7а и 7б классов.
Тема урока: Соревнования
Задачи урока.
· Определение уровняфизической подготовленности за время прове-

дения методики по применению игрового метода.
· Определение уровня технических и тактических действий в нападе-

нии и защите, борьбе за мяч в игре по баскетболу.
· Определение уровня формирования общефизических качеств уча-

щихся седьмого «А» и «Б» класса.
· Время: 40 минут.
Место: спортивный зал.
Материальное обеспечение: баскетбольные мячи, флажки, секундомер,

судейские повязки и протоколы.
Таблица 3 - Оценка уровня подготовки учащихся 7(А) и 7(Б) классов

крите-
рии
класс

Физиче-
ская под-
готовка

Уровень
техниче-
ских дей-
ствий при
нападении
и борьбе за
мяч

Уровень
Тактиче-
ских дей-
ствий при
нападении
и борьбе за
мяч

Уровеньвладе-
ния общефизи-
ческими каче-
ствами

Итог

7(А) 2 3 2 2 неудовлетвори-
тельно

7(Б) 5 5 4 5 отлично
Данная таблица объективно показывает высокий уровень подготовки экс-

периментального класса, что еще раз подтверждает эффективность игрового ме-
тода, который развивает не только физические и психологические качества, но и
спортивное мышление.

Четвертым направлением определилось проведение контрольных уроков
для учащихся 8А и 8Б классов.

IV. Контрольный урок для детей 8а и 8б классов.



Всероссийский журнал 71

Тема: Олимпиада по волейболу.
Задачи урока:
· Выявить умения и технику передачам мяча сверху в последователь-

ности 5-3-2 и 6-3-4.
· Определить уровень формирования  нападающего удара.
· Выявить владениятехникойверхней прямой подачи.
Инвентарь: баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи
Таблица 4 - Оценка уровня подготовки учащихся 8(А) и 8(Б) классов

Критерии
класс

техника пе-
редачи мяча
сверху

уровень владения
нападающим уда-
ром.

техника
верхней
прямой
подачи

Итог

8(А) 3 2 3 удовлетворительно
8(Б) 5 4 5 отлично

Данная таблица объективно показывает высокий уровень подготовки экс-
периментального класса, что еще раз подтверждает эффективность игрового ме-
тода.

Пятым направлением определилось проведение контрольных уроков для
учащихся 9А и 9Б классов.

V. Контрольный урок для детей 9а и 9б классов.
Тема: Турнир баскетболистов.
Задачи урока.
· 1.Выявить владениебросания мяча в корзину в сочетании с совер-

шенствованием разновидностей броска в прыжке и развитием скоростно-
силовых качеств и координационных способностей.

· Определить уровень тактики защиты 2-1-2.
· Комплексно совершенствовать изученные групповые взаимодей-

ствия в нападении и защите в сочетании с развитием скоростной выносливости.
· Выявить эрудированность знаний поданному виду спорта.
Инвентарь: баскетбольные мячи, секундомер.
Место проведения: спортивный зал.
Таблица 5 - Оценка уровня подготовки учащихся 9(А) и 9(Б) классов

Критерии
класс

владения
по броса-
нию мяча в
корзину я

уровень
тактики
защиты

эрудированность
знаний

Итог

9(А) 3 3 3 удовлетворительно
9(Б) 5 5 5 отлично

Данная таблица объективно показывает высокий уровень подготовки экс-
периментального класса, что еще раз подтверждает эффективность игрового ме-
тода, который развивает не только физические и психологические качества, но и
спортивное мышление.

После проведенных ряда контрольных занятий с применением игрового
метода в 5-9 классах, можно сделать вывод, что дети экспериментальной группы
более точно распределяют усилия, лучше согласовывают движения ног, тулови-
ща рук, выполняют двигательные действия с хорошей амплитудой, более рит-
мично, свободно выразительно. В результате педагогического наблюдения было
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установлено, что у детей экспериментальной группы исполнительская культура,
рациональность выполнения упражнений в беге, прыжках, метаниях выше, чем у
их сверстников из контрольной группы.

Педагогический эксперимент с детьми 11-15 лет установил, что использо-
вание игрового метода при обучении упражнениям, позволяет добиться досто-
верного увеличения уровня технической и физической  подготовки, уровни под-
готовки экспериментального класса находятся на отличном уровне.

Подростковый возраст требует особого внимания, так как на этой стадии
обучения закладываются основы физического воспитания, формируется школа
движений, воспитывается осознанная потребность в оптимальной двигательной
активности, оказывающей решающее воздействие на физическое и духовное
здоровье детей. Объем двигательной активности в значительной мере зависит от
степени владения двигательно-координационными качествами [17-25].

Разработанная же нами методика представляет собой использование в
процессе физического воспитания игрового метода на системной основе, т.е.
максимальное интегрирование в документы планирования по предмету «Физи-
ческая культура».

После проведения педагогического эксперимента было осуществлено по-
вторное педагогическое тестирование учащихся, занимающихся в КГ (контроль-
ной группе) и ЭГ(экспериментальной группе). Динамика показателей физиче-
ской подготовленности и результатов полученные после экспериментальной ра-
боты в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 - Результаты формирующего эксперимента (мальчики)
№
п/п

Двигательные тесты Исследуемые группы
КГ
П=12
(М± m, s± )

ЭГ
П=12
(М± m, s± )

Р

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Бег 60м, с
Челночный бег 4x9м., с
Прыжок в длину с места, см

Подтягивание (м), раз
Наклон вперед, см
Бег 1400м., мин.

10,7 0,079 0,735
10,4 0,049 0,801
175 1,812  0,321

3,7  0,216  3,826
4,1  0,246  2,287
4,40 0,432 3,20

10,2 0,059 0,688
10,1 0,087 0,824
179  1,888 0,386

3,8   0,248 3,442
4,5   0,289 2,322
4,35 0,428 3,276

>0,05
>0,05

>0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Результаты, представленные в таблицах, свидетельствуют о том, что раз-
работанная нами методика для экспериментального класса  организации физиче-
ской культуры в школе у учащихся 5-9 классов оказалась эффективной. Это ка-
сается не только физической подготовленности, но и других показателей физи-
ческого воспитания. Следовательно, применив данную методику, нам удалось
существенно увеличить уровень физической подготовленности школьников.

Таблица 7 - Результаты формирующего эксперимента (девочки)
№
п/п

Двигательные тесты Исследуемые группы
КГ
П=12
(М± m, s± )

ЭГ
П=14
(М± m, s± )

Р

1.
2.
3.

Бег 60м, с
Челночный бег 4x9м., с
Прыжок в длину с места, см

11,3 0,057 0,698
11,6 0,058 0,799
157  1,892 0,298

11,0 0,064 0,701
11,1 0,066 0,824
153  1,764 0,286

>0,05
>0,05

>0,05
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4.

5.
6.

Поднимание туловища (д),
раз за 1 мин
Наклон вперед, см
Бег 1100м., мин.

28    0,443 3,112

7,9   0,295 2,313
5,42  0,387 3,325

32    0,327 3,148

8,7   0,312 2,245
5,30 0,246 3,314

>0,05
>0,05
>0,05

В ходе педагогического эксперимента, направленного на изучение эффек-
тивности применения подвижных игр в процессе физического воспитания у
учащихся 5-9 классов было установлено, что использование игрового метода при
обучении физическим упражнениям и развитию физических качеств, позволяет
добиться достоверного увеличения уровня технической и общефизической под-
готовленности учащихся.

В методике работы мы выбрали три направления. Первое направление
определяло координационные способности. Был выбран известный тест: чел-
ночный бег 4х9 м. Это обусловлено тем, что тест 4х9 м рекомендован для оценки
координационных способностей учащихся. Аналогичные причины поставили
нас перед необходимостью использования и бега на определенную дистанцию.
Динамика показателей координационных способностей свидетельствует о том,
что в ЭГ прирост результатов в тесте 4х9 м существенно отличается от результа-
тов КГ. Динамика была положительная и показала статические различия, при
(р=0,05 коэффициенте) .

Второе направлениеопределяло скоростные и скоростно-силовые качества
учеников. Результаты тестов улучшились в двух классах. В экспериментальном
классе в беге на 60 м были более высокие темпы прироста результатов, чем в
контрольном. Анализ результатов прыжка в длину с места показал, что и в этом
тесте наблюдается положительная динамика к концу эксперимента.

Силовые качества характеризуются показателями в подтягивании у маль-
чиков и в поднимании туловища у девочек. Величина прироста этих показателей
в абсолютных единицах и его достоверность в таблице 6 и 7. В конце экспери-
мента было установлено, что наблюдаемых достоверных различий в подтягива-
нии нами не было обнаружено. После эксперимента во всех группах улучшился
результат в подтягивании, однако, получены не достоверные отличия между КГ
и ЭГ(при р=0,05). В поднимании туловища у девочек в ЭГ наблюдается положи-
тельная динамика к концу эксперимента.

Третье направление определяло гибкость и выносливость. Анализ измене-
ний показателей гибкости свидетельствует, что после педагогического экспери-
мента результаты во всех группах улучшились. Наиболее высокий прирост уста-
новлен в ЭГ. Межгрупповые достоверные различия показателей тестирования
учащихся установлены между КГ и ЭГ (при р=0,05).

Выносливость. Результаты в беге на определенную дистанцию (мальчики
и девочки – 1000м) показали, что наиболее высокий прирост был в ЭГ по срав-
нению с КГ (при р=0,05).

Сравнительный анализ полученных результатов до и после эксперимента,
позволил нам определить эффективность предложенной методики повышения
уровня физических качеств учащихся на основе использования игрового метода.
Полученные результаты свидетельствует о том, что разработанная нами методи-
ка может активно использоваться в учебном процессе по предмету «Физическая
культура».

В исследовании было установлено, что игровой метод характеризуется та-
кими особенностями, как:
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1. «сюжетная» организация урока, где деятельность играющих организу-
ется в соответствии с образным или условным сюжетом (замыслом, планом иг-
ры), в котором предусматривается достижение определенной цели в условиях
постоянного и в значительной мере случайного изменения ситуации.Игровой
сюжет либо непосредственно заимствуется из окружающей действительности с
образным отражением тех или иных прикладных действий и жизненных отно-
шений (например: трудовые, бытовые действия, имитация охоты и т.д.), либо
специально создается, исходя из потребностей физического воспитания, как
условная схема взаимодействия играющих – это особенно характерно для со-
временных спортивных игр.

2. Разнообразие способов достижения цели – возможность достижения иг-
ровой цели (выигрыша) обычно не связана с каким-либо одним способом дей-
ствий. Почти всегда существуют различные пути выигрыша, допускаемые пра-
вилами игры, которые лимитируют лишь общую линию поведения, но не опре-
деляют жестко конкретные действия.

3. Комплексный характер деятельности: игра включает в себя различные
двигательные действия – бег, прыжки, метания и другие физические упражне-
ния.

4. Широкая самостоятельность действий занимающихся, высокие требо-
вания к их инициативе, находчивости, ловкости – игровой метод предоставляет
играющим простор для творческого решения двигательных задач, при этом по-
стоянное и внезапное изменение ситуаций по ходу игры обязывает решать эти
задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двигательных способно-
стей.

5. Моделирование сложных межличностных и межгрупповых отношений
и повышенная эмоциональность в большинстве игр условно, но с достаточно
высокой степенью психической напряженности, воспроизведение активных
межличностных и межгрупповых отношений, которые строятся по типу сотруд-
ничества (между игроками одной команды) и по типу соперничества (между
противниками в парных и командных играх), когда сталкиваются противопо-
ложные интересы. Возникновение и разрешение игровых конфликтов, что созда-
ет высокий эмоциональный накал и содействует яркому выявлению этических
качеств личности.

6. Вероятное программирование действий и ограниченные возможности
дозирования нагрузки.

Реализация игрового метода в процессе преподавания предмета «Физиче-
ская культура основана на использовании методологии системного подхода и
конкретно отражается в документах планирования учебного материала в работе
спортивного педагога.

В процессе физического воспитания в развитии подростков необходимо
рационально использовать спортивные и подвижные игры.

Результаты педагогического эксперимента показали не только значитель-
ное улучшение динамики показателей физической подготовленности школьни-
ков, но и коренное изменение отношения подростков к занятиям по физической
культурой.

Преподавание физической культуры в 5-9 классах на основе использова-
ния игрового метода в общеобразовательной школе приводит к положительным
изменениям в состоянии физического здоровья и физической подготовленности



Всероссийский журнал 75

учащихся.
Реализация игровой технологии физического воспитания в общеобразова-

тельной школе доступна и осуществима всеми учителями-предметниками про-
филя подготовки.

Важной задачейобщеобразовательной школы в данный период времени
является значение значимости физического воспитания и культуры для приоб-
щения школьников к культуре спорта, формированию предоставленийо возмож-
ности испытать себя в нём и приобрести полезный спортивный опыт в рамках
предмета физическая культура, что ведёт подростка к осознанию необходимости
вести здоровый образ жизни.
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СРЕДА ДИСТАНЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЦЕССЕ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ В ВУЗАХ

Аннотация. В статье рассмотрена педагогика партнерства, среда дистан-
ционного партнерства, как эффективный способ влияния на молодежь в высших
учебных заведениях.

Annotation. The article describes the pedagogy partnership, priority remote
partnership as an effective way to influence young people in higher education.

Ключевые слова: педагогическое партнерство, среда дистанционного
партнерства, студенческая молодежь, особенности процесса подготовки к се-
мейной жизни в учреждениях высшего образования.

Key words: pedagogical partnership, students, medium distance Partnership,
especially the process of preparation for family life in institutions of higher education.

В постиндустриальную эпоху перед человечеством встают новые пробле-
мы, связанные с необходимостью реагирования на изменения педагогической
среды, адекватное решение которых не может ограничиваться только совершен-
ствованием собственных воспитательных процессов. Поиск эффективных и дей-
ственных способов воспитания воплощается в рождении и постепенном теоре-
тико-методологическом развитии концепции дистанционного партнерства, кото-
рая открывает новые возможности в процессе семейного воспитания студенче-
ской молодежи в вузах.

К педагогике партнерства обращались отечественные и зарубежные уче-
ные Ш. Амонашвили, Ю. Атаманчук, А. Балалиева, О. Вишневский, И. Воло-
шанская, Л. Маевская, Н. Назаренко, В. Сухомлинский, М. Фицула, и другие
ученые. Существующая база источников по проблеме педагогике партнерства
представлена разнообразными подходами, среди них, О.Вишневский определяет
суть педагогики партнерства в демократическом и гуманном отношении к сту-

mailto:ms.ivanica@mail.ru
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денческой молодежи, дающее ей право на выбор, на собственное достоинство,
уважение, чтобы быть такой, какая она есть, а не такой, какой хочет ее видеть
учитель или родители [3]. Отношения партнерства состоит в том, что воспитан-
ники и воспитатели объединены общими взглядами и устремлениями.

И. Волошанская трактует педагогику партнерства, как реализацию субъ-
ект-субъектных отношений в процессе воспитания, которая основывается на
принципах признания индивидуальности, неповторимости воспитуемого [2,
С.154-157].

М. Фицула определяет педагогику партнерства (или сотрудничества) как
направление педагогического мышления и практической деятельности, направ-
ленных на демократизацию и гуманизацию педагогического процесса [9]. Е.
Маслова рассматривает партнерство как совместную деятельность преподавате-
ля и студента, сотрудничество в овладении определенной системой знаний, уме-
ний и навыков, их практического применения, требует напряжения духовных
сил с обеих сторон. Партнерство возможно при наличии у преподавателей и сту-
дентов свободы выбора, четкой организации индивидуальной и самостоятельной
работы студентов и создание ситуации сопричастности, заинтересованности
студенческой молодежи в приобретении этих знаний и умений. Педагогика
партнерства предусматривает установление со студенческой молодежью педаго-
гически целесообразных отношений в учебно-воспитательном процессе, опреде-
ление форм, методов и средств обучения, воспитания, стимулирования студен-
ческой молодежи к труду, контроля и коррекции собственной деятельности и
поведения на основе обратной связи (действует принцип интерактивности се-
мейного воспитания студенческой молодежи) [5].

Цель данной статьи показать необходимость условия дистанционного
партнерства, коммуникативного умения научно-педагогических кадров вузов,
установить доброжелательные отношения со студенческой молодежью и влиять
на регулирование межличностных отношений в студенческом обществе. Со-
трудничество «преподаватель-студент» активизирует мотивацию самостоятель-
ной работы и творческого поиска студентами. В условиях обновления педагоги-
ческой парадигмы, обогащения личностных аспектов студенческой молодежи, в
сфере семейного воспитания студенческой молодежи, партнерство создает бла-
гоприятный психологический климат в процессе обучения и сфере семейного
воспитания студенческой молодежи, формирует внутреннюю мотивацию, сти-
мулирует к самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию студенческой моледе-
жи. Влияние научно-педагогических кадров вузов на процесс семейного воспи-
тания студенческой молодежи заключается в том, что преподаватель (куратор,
воспитатель, декан и др.) выступает как источник дополнительной информации,
то есть как фактор поддержки и как движущая сила, направляет деятельность
студенческой молодежи, придает ей необходимую помощь и сохраняет при этом
максимум самостоятельности студента. Мастерство научно-педагогических кад-
ров заключается в том, чтобы организовать и вести процесс воспитания и одно-
временно быть в стороне, оставляя студенту роль лидера.

В нашем исследовании мы видим целесообразным совместить образова-
тельное партнерство с социальным. Образовательное партнерство – это субъект-
субъектное (паритетное) взаимодействие научно-педаго-гических кадров вузов
со студенческоймолодежью и родительской аудиторией, социальное партнер-
ство – взаимодействие (сотрудничество) вузов с другими вузами и социальными
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институтами.
Итак, под партнерством будем понимать процесс паритетного взаимодей-

ствия научно-педагогических кадров вузов со студенческой молодежью и роди-
тельской аудиторией и сотрудничество вузов с представителями различных со-
циальных институтов, имеющих собственные интересы в сфере высшего образо-
вания с целью развития образовательной среды и повышения эффективности се-
мейного воспитания студенческой молодежи.

Среду дистанционного партнерства можно рассматривать как комплекс
образовательных услуг (информационных, учебных, воспитательных, консуль-
тационных и др.), предлагаемые на базе специального информационно-образова-
тельной среды. По В. Бикову, Ю. Жуку информационно-образовательная среда –
это социально-психологическая реальность, в которой созданы психолого-
педагогические условия, обеспечивающие познавательную деятельность и до-
ступ к информационным учебным ресурсам на основе современных информаци-
онных технологий [8].

В нашем исследовании мы определим среду дистанционного партнерства
следующим образом. Среда дистанционного партнерства – это взаимодействие
научно-педагогических кадров, студенческой молодежи, родителей, социальных
институтов на расстоянии, осуществляется с помощью современных ИКТ и Ин-
тернет-технологий.

Форма взаимодействия может быть как в реальном времени (чат, ви-
деосвязь, телефон и т.д.), так и асинхронно (телеконференция, электронная поч-
та и т.д.), а педагогическое взаимодействие в системе "преподаватель-студент-
родительская аудитория" и пересылка соответствующего учебно-методического
обеспечения происходят с помощью современных информационных средств [7,
с.214-225].

Основой среды дистанционного партнерства является сайт «Семейное
воспитание студенческой молодежи» http://svsm.webnode.com.ua/. Сайт состоит
из 23 страниц, удобная и простая структура сайта позволяет легко изменять ко-
личество страниц, редактировать меню сайта, осуществлять переходы между
страницами (навигация по сайту).

Для создания среды дистанционного партнерства нами была выбрана
платформа бесплатного хостинга, возможность создать образовательный сайт
«Семейное воспитание студенческой молодежи» http://svsm.webnode.com.ua/ -
базисная основа среды.

Как утверждает Р.М. Горбатюк, сайт – это средство отображения основ-
ных направлений воспитания: нравственного, трудового, эстетического, которое
осуществляется в вузах [1, с. 193-198].

Центр дистанционного партнерства «Семейное воспитание студенческой
молодежи» объединяет 9 организаций, 5 из них – ВУЗы Украины:

Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Коро-
ленко – координатор Центра;

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
Николаевский государственный университет им. В.А. Сухомлинского;
Измаильский государственный гуманитарный университет;
Аграрный колледж управления и права Полтавской государственной аг-

рарной академии;
Институт политического образования;
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Всеукраинская молодежная общественная организация «Молодое движе-
ние»;

Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И.П.
Котляревского;

Полтавский областной институт последипломного педагогического обра-
зования им. Остроградского.

Отметим, что сотрудничество, коммуникация, совместные мероприятия
проходят на общественных началах. Выработка стратегии, планирования, кон-
цепций, воспитательных мероприятий, проектов осуществляется в рамках рабо-
чих групп из участников партнерства на добровольных началах. Основная цель
среды дистанционного партнерства – дать педагогическую поддержку студенче-
ской молодежи, родительской аудитории по вопросам семьи и семейного воспи-
тания, а также помощь научно-педагогическим кадрам вузов в процессе органи-
зации семейного воспитания студенческой молодежи.

Стоит отметить, что весь сайт и является самой средой дистанционного
партнерства, ведь каждая из страниц сайта и его контент призваны воплощать
основную цель среды дистанционного партнерства, решать те или иные задачи
семейного воспитания студенческой молодежи.

Связь с партнерами можно осуществить с помощью интерактива: форм
задания вопросов, форума, гостевой книги, электронной почты, а также подпи-
саться на рассылку писем.

Среда дистанционного партнерства (Центр дистанционного партнерства)
«Семейное воспитание студенческой молодежи» используется:

- как среда для предоставления информационно-консультативной помощи
(научно-педагогическим кадрам, студенческой молодежи, родителям: страницы
«Родительский лекторий», «Видеолекторий», «Круглый стол», «Статьи», «Науч-
ные публикации»);

- как среда для организации он-лайнового учебно-воспитательного про-
цесса со студенческой молодежью (организация воспитательных мероприятий со
студенческой молодежи, родителями: страницы «Воспитательные меры», «Элек-
тронная библиотека», «Украинские пословицы»);

- как среда для интерактивного общения (с коллегами, студенческой мо-
лодежью, одногруппниками, родителями, психологами, консультантами и т.д.:
страницы «Форум», «Гостевая книга», «Вопросы и ответы», «Контакты»);

- как среда для организации дистанционного этапа повышения квалифи-
кации научно-педагогических кадров вузов и обмена опытом (использование
ссылок на Интернет-ресурсы, научные статьи и публикации, размещенные учеб-
но-методических материалов для студенческой молодежи и родителей и т.д.:
страницы «Электронная библиотека», «Научные публикации», «Полезные ссыл-
ки»);

- как среда для педагогических дискуссий (обсуждение на форуме и в гос-
тевой книге, задать вопрос специалистам на странице «Вопросы и ответы»,
«Центр партнерства»).

Среда дистанционного партнерства, созданная для поддержки совместной
работы в Интернете, имеет следующие основные характеристики бесплатность,
простота, технологичность, масштабность и производительность, которые мож-
но рассматривать как преимущества в организации семейного воспитания сту-
денческой молодежи и обеспечивающие возможности:
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- создавать общее коммуникационное пространство для пользователей
Интернета (форумы, списки рассылки, электронная доска объявлений);

- создавать сетевые события (объявление о начале новых курсов, проек-
тов, регистрация студенческой молодежи для участия в проектах, начало и про-
должительность онлайновых анкетирований, опросов);

- загружать на сайт и скачивать с сайта любые типы документов (среды
дистанционного партнерства и поддерживает следующие форматы: MS World,
MS Excel, MS Access, Adobe PDF, HTML и т.д.);

- работать с графическими и мультимедийными объектами (среды дистан-
ционного партнерства и поддерживает форматы MS Video, GIF, JPEG, MPEG
Video, X-Windows bitmap, X-Windows pixmap и др.) [4];

- осуществлять онлайновое анкетирование, тестирование, опрос с автома-
тической обработкой результатов;

- осуществлять поиск информации на сайте по различным критериям;
- просматривать карту сайта;
- сортировать информацию, хранящуюся на сайте, по дате поступления,

типу ресурса, по названию;
- отслеживать активность сетевого сообщества (мониторинг количества

посетителей сайта, отдельных документов, обращения к дискуссионному фору-
му);

Средой дистанционного партнерства можно пользоваться с любого
устройства (компьютера, мобильного телефона, планшета, ноутбука), для рабо-
ты в среде дистанционного партнерства нужно иметь только стандартный брау-
зер и доступ к Интернету.

Таким образом, среда дистанционного партнерства является примером так
называемой электронной педагогики (е-педагогики), которая, опираясь на до-
стижения классической психолого-педагогической науки, разрабатывает специ-
фические задачи создания и эффективного внедрения в учебно-воспитательный
процесс вузов, в том числе в практику организации семейного воспитания сту-
денческой молодежи современных ИКТ и Интернет-технологий, а следователь-
но, решает задачи педагогики открытого образования [6].

Итогом активного внедрения среды дистанционного партнерства в про-
цесс семейного воспитания студенческой молодежи в вузах можно считать:

- вовлечение в процесс семейного воспитания студенческой молодежи
большего количества партнеров;

- интеграцию усилий всех социально-педагогических партнеров с целью
развития информационно-образовательной среды вуза и семейного воспитания
студенческой молодежи;

- оптимизацию совместной деятельности с представителями различных
социальных структур: педагогические университеты, вузы, культурные центры,
спортивные организации, общественные организации, молодежные обществен-
ные организации, государственные учреждения и др .;

- обеспечение учета требований работодателей к качеству образования в
вузах, до уровня социальной подготовленности студенческой молодежи к жизни
и к работе по специальности, уровень их общей и профессиональной культуры;

- упрощение процедуры корректировки старых и разработки новых мето-
дических материалов и программ дисциплин, спецкурсов, которые отвечают
требованиям государственного образовательного стандарта.
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cal education of children in particular pre-school educational institution based on the
granularity of individual aspects of the process of physical education of preschool
children in accordance with modern approaches to performance-regulatory process of
physical education.
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Научно-исследовательское поле проблемы физического воспитания детей
дошкольного возраста в достаточной мере освоено. Данное утверждение в пол-
ной мере относится и к программно-нормативному аспекту процесса их физиче-
ского воспитания. Многочисленные программы обучения и воспитания в дет-
ском образовательном учреждении (ДОУ) позволяют не только эффективно
осуществлять подготовку детей к дальнейшей жизни, но и в достаточной мере
его разнообразить.

Программно-нормативная база процесса физического воспитания детей
дошкольного возраста характеризуется наличием большого количества государ-
ственных и авторских программ, регламентирующих основные компоненты дан-
ного процесса [2, 3, 6].

При этом они, как правило, носят комплексный характер  и по своей ди-
дактической и смысловой нагрузке, и, по сути, являются документами, содер-
жащими общие рекомендации по основным формам, средствам и методам орга-
низованного физического воспитания детей в ДОУ.

Вместе с тем, не менее очевидно, что внедрение в практику деятельности
педагогических коллективов ДОУ новых эффективных программно-
нормативных документов позволит значительно повысить качество их профес-
сионального, чрезвычайно ответственного и сложного труда. Данный тезис сле-
дует, по нашему мнению, распространить и на систему физического воспитания
дошкольников, имеющую огромное социальное значение и, следовательно, тре-
бующую пристального внимания научных и практических работников.

Большинство ученых, занимающихся этой научно-исследовательской
проблемой, солидарны во мнении, что детализация отдельных аспектов процесса
физического воспитания дошкольников должна идти по трем основным направ-
лениям:

− разработки отдельных программ по решению основных интеллекту-
альных, социально-психологических и собственно-биологических задач физиче-
ского воспитания дошкольников;

− научно-исследовательской, инновационной деятельности специали-
стов ДОУ в контексте поиска путей совершенствования процесса физического
воспитания детей в условиях конкретного дошкольного образовательного учре-
ждения;

− обоснование практических рекомендаций по реализации разрабо-
танных программ, позволяющих обеспечить их внедрение в практику учебно-
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воспитательной деятельности педагогических коллективов ДОУ [1, 3, 5].
Анализ методической литературы свидетельствует о значительном коли-

честве общих и парциальных программ, используемых в практике и регламенти-
рующих, как правило, содержательно-нормативные аспекты процесса обучения
и воспитания детей дошкольного возраста в детском образовательном учрежде-
нии. Большинство программ содержат разделы, связанные с процессом физиче-
ского воспитания дошкольников [3, 5].

Проведенный нами критический анализ структуры и содержания данных
программ свидетельствует о наличии серьезных недостатков, снижающих их
эффективность, к основным из которых, по нашему мнению, относятся:

− не понятен принцип структурирования программ, так как большин-
ство из них имеют различную архитектонику;

− декларация в целевых установках необходимости дифференциации
физического воспитания дошкольников без конкретизации теоретических и
практических оснований данного процесса;

− отсутствие в программах важнейшего процессуального блока, со-
держащего методические рекомендации по составу, технологии и методике при-
менения и планированию используемых в процессе физического воспитания де-
тей средств и методов;

− ограниченность рекомендуемых технологий оценки достижений
дошкольников в процессе физического воспитания, базирующихся, как правило,
только на выполнении контрольных нормативов, в виду отсутствия в програм-
мах контрольно-учетного блока;

− отсутствие в программах аргументов, подтверждающих использо-
вание положений математической теории тестирования состояний человека с
целью обоснования содержания контрольно-учетного блока программ.

Результаты анализа делают очевидной возможность сведения всех пере-
численных проблем к двум основным:

1) определение адекватной структуры программы физической подго-
товки дошкольников, способствующей существенному повышению уровня раз-
вития основных движений и  физических качеств;

2) использование в процессе разработки программы объективных ос-
нований ее дифференциации по различным признакам [2, 3, 6].

Решение первой проблемы представляется наиболее оптимальным на ос-
нове использования научно обоснованной структуры программы физического
воспитания различных половозрастных групп занимающихся, изложенных в ра-
боте Г.Г. Наталова, Ю.К. Чернышенко [8], предлагающих следующее их постро-
ение (Рис. 1):

1 Проективный блок, являющийся целеполагающим, так как в нем
определяются основные цели и задачи реализации программы физического вос-
питания, ожидаемые результаты деятельности педагогических коллективов
ДОУ.

2 Содержательный блок, определяющий перечень основных, допол-
нительных и вспомогательных средств физического воспитания детей включа-
ющих строевые, общеразвивающие упражнения, основные жизненно важные
двигательные действия, элементы доступных детям видов спорта, подвижные
игры и др. в сочетании с комплексом естественно-экологических и гигиениче-
ских факторов. В данном блоке должны быть также представлены содержание
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базовых теоретических знаний и связанных с ними умений и навыков, являю-
щихся интеллектуальной основой физической культуры детей дошкольного воз-
раста.

3 Процессуальный блок, включающий  научно-методические реко-
мендации по использованию средств физического воспитания дошкольников,
примерные (типовые) документы планирования учебно-воспитательного про-
цесса, перечень и краткая характеристика основных форм работы с детьми, а
также педагогические условия реализации программы физического воспитания.

4 Контрольно-учетный блок, содержащий материал по организации и
программе оценки достижений детей в процессе физического воспитания, диф-
ференцированной по различным основаниям. Основными требованиями к кон-
тролю и учету являются: своевременность, объективность, точность и достовер-
ность, полнота и информативность, простота и наглядность.

Алгоритм оценки уровня развития основных физических качеств детей,
дифференцированной по половозрастным признакам предполагает выполнение
педагогом следующих последовательных действий:

а) проведение тестирования уровня развития физических качеств по
отдельным контрольным упражнениям;

б) перевод результатов, показанных детьми в отдельных тестах, в от-
носительные оценки на основе разработанных пропорциональных шкал;

в) сопоставление абсолютных значений интегральных показателей с
таблицей уровней развития данных характеристик детей.

Для качественной оценки достижений детей в процессе физической под-
готовки по темпам прироста необходимо вычислять значение темпов прироста
по оцениваемым физическим качествам детей.

При решении второй проблемы выбор оснований дифференциации про-
цесса физической подготовки детей 3-6 лет, на наш взгляд,  может быть останов-
лен на трех основных вариантах − по полу, возрасту и учету сенситивных, как
правило, полугодовых, периодов онтогенеза дошкольников, наиболее чувстви-
тельных к средовым, в том числе педагогическим, воздействиям.

Проблема дифференциации дошкольного физического воспитания беспо-
коит практических работников сферы дошкольного образования, так как реше-
ние ее будет способствовать здоровьесбережению и здоровьесохранению нацио-
нального достояния – будущего гражданина страны.

В связи с необходимостью решения задач дифференцированной физиче-
ской подготовки дошкольников важное значение имеет изучение достоверности
различий темпов прироста показателей физической подготовленности детей в
полугодичных периодах годичного цикла обучения и воспитания в ДОУ.

Научная обоснованность такой программы, по нашему мнению, в доста-
точной мере обеспечена следующими факторами:

− оптимальной структурой, характеризующейся четырьмя взаимосвя-
занными и взаимообусловленными блоками – проективным, содержательным,
процессуальным и контрольно-нормативным;

− учетом главных онтогенетических закономерностей развития ос-
новных физических качеств;
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Рисунок 1. Структура программы физического воспитания

− соответствием задач физической подготовки детей и общих целевых
установок процесса обучения и воспитания дошкольников в ДОУ;

− преемственностью средств и методов физического воспитания де-
тей в возрастном аспекте;

− преемственностью планирования учебно-воспитательного процесса
во всем возрастном диапазоне от 3 до 6 лет, по своей сути обеспечивающей еди-
ное образовательное пространство на данном отрезке онтогенетического разви-
тия детей.

Данная программа также отвечает требованиям к программно-
нормативным документам, сформулированным в ряде научно-методических
публикаций.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы
1. Необходимость обновления и дополнения нормативно-содержательных

и технологических подходов к процессу физической подготовки детей дошколь-
ного возраста во многом обусловлена исчерпанностью традиционных подходов
и методик физического воспитания детей дошкольного возраста, используемых
педагогами в практике, и недостаточным уровнем развития у дошкольников ос-

Структура программы физического воспитания

Проектив-
ный блок

Содержательный блок Процессуаль-
ный блок

Контрольно-
учетный блок
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новных физических качеств, установленном в ходе собственных педагогических
наблюдений.

2. Эффективным подходом, в контексте повышения результативности пе-
дагогических воздействий в ходе физической подготовки детей дошкольного
возраста, является ее дифференциация по возможно большему количеству осно-
ваний. Одним из них, наряду с половозрастными аспектами, является дифферен-
циация программ физической подготовки дошкольников по основанию уточне-
ния сенситивных периодов развития основных физических качеств в полугодич-
ных периодах годичного цикла обучения и воспитания детей в ДОУ.

3. В ходе планирования учебно-воспитательного процесса по физической
подготовке необходимо учитывать полугодовые периоды наибольшей чувстви-
тельности детей к педагогическим воздействиям, в связи с чем появляется воз-
можность корректировки дальнейших педагогических воздействий.

4. Согласно рекомендациям по экспертизе программ ДОУ программы по
физическому воспитанию детей дошкольного возраста должны строиться на
принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, ос-
новой которого являются  педагогические технологии игровой направленности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

Аннотация. Статья посвящаеться актуальной научной проблеме совре-
менной педагогической науки связанной с разработкой и внедрением в учеб-
ный процесс новых педагогических технологий.

Annotation. Article devoted to actual scientific problem of modern pedagogi-
cal thoughts are associated with the development and implementation in the educa-
tional process of new educational technologies.

Ключевые слова: методика обучения, учебный процесс, педагогические
технологи, образование.

Key words: teaching methodology, learning processes, pedagogical technolo-
gy, education.

Методика обучения, как и вся дидактика, переживает сложный период
реформ. Изменились цели образования, разрабатываются новые учебные планы,
новые подходы к отображению содержания образования средствами не отдель-
ных обособленных дисциплин, а через интегрированные образовательные об-
ласти. Создаются новые концепции образования, стандарты, в которых опи-
сано не только содержание, но и требования к результатам обучения, основан-
ные направления деятельности.

Все эти обстоятельства создают основу для новых теоретических иссле-
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дований в области методики изучения географии, требуют иных подходов в
организации учебного процесса. В методике географии накопилось достаточное
количество проблем, которые нуждаются в постановке специальных исследова-
ний.

Современный дидактический принцип личностно-ориентированного обу-
чения требует учета психофизиологических особенностей обучаемых, использо-
вание системного, деятельного подхода, особой работы по организации взаимо-
связанной деятельности преподавателя и учащихся, которая обеспечивает дости-
жение четко спланированных результатов обучения [4].

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный
процесс новых педагогических технологий. Обновление принципов образования
подрастающего поколения требует использования нетрадиционных методов и
форм организации обучения. Нельзя опираться только на широко распростра-
ненные впрактике обучения объяснительно-иллюстра-тивные и репродуктивные
методы.

Однако внедрение технологий обучения не означает, что они заменяют тра-
диционную методику преподавания. Технологии применяют не вместо методов
обучения, а наряду с ними, так как они являются составной частью методики
предмета.

Под технологией обучения понимают способы повышения эффективности
обучения, такое проектирование учебного процесса, который имеет четко задан-
ный результат.

Термин «технология»з аимствован из зарубежной методики, где его исполь-
зуют при описании по-разному организованных процессов обучения. Различают
два понятия: а) технология обучения, что означает разработку оптимальных мето-
дик обучения; б) технология в обучении.

Под технологиями в обучении понимают использование технических
средств обучения (компьютерных программ, в том числе новых мультимедийных
учебников географии и др.). Однако и в том и в другом случае предполагается,
что применение технологий направлено на совершенствование приемов воздействия
на учащихсяпри решении дидактических задач.

Педагогическую технологию определяют как оптимально организованное
взаимодействие преподавателя и учащихся. Специфика технологии в том, что в ней
проектируется и реализуется такой учебный процесс, который гарантирует дости-
жение поставленных целей. При этом деятельность преподавателя и осуществляе-
мая под его руководством деятельность учащихся организуется так, что все входя-
щие в нее действия представлены в определенной последовательности (через алго-
ритмы деятельности), а их выполнение предполагает достижение ожидаемых ре-
зультатов, которые можно заранее проектировать. Иначе говоря, технология стре-
мится детально определить все то, что способствует реализации заданных целей.

Технологическая цепочка взаимосвязанной деятельности преподавателя и
учащихся выстраивается в соответствии с целями предмета (отдельного курса,
темы, занятия). При этом обязательная часть любой технологии обучения – диа-
гностические процедуры, применение различных измерителей результатов обу-
чения.

Однако как составная часть методики технология имеет полное право на
существование. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов,
приемов, форм организации обучения и учебной деятельности, опирающихся на
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теорию обучения и обеспечивающих планируемые результаты. Основная цель пе-
дагогических технологий – такая организация взаимосвязанной деятельности пре-
подавателя и учащихся (т.е. методов обучения), которая направлена на обеспече-
ние планируемых результатов.

К главным признакам технологии обучения относят:
1. четкую постановку перед учащимися учебных целей и задач, осо-

знание значимости лично для каждого из них изучаемого материала, мотива-
цию учебной деятельности;

2. построение последовательной поэлементной процедуры достижения
целей и задач с помощью определенных средств обучения, активных методов и
форм организации учебной деятельности;

3. обучение по образцам (практикумам, учебникам, методическим
рекомендациям);

4. выполнение указаний преподавателя (в форме приемов учебной ра-
боты, алгоритмов) организацию самостоятельной работы учащихся, направлен-
ную
на решение проблемных учебных задач;

5. широкое применение различной формы тестовых заданий для
проверки результатов обучения.

Видов педагогических технологий много, их различают по разным харак-
теристикам. В дидактике выделяют три основные группы технологий:

1. технология объяснительно-иллюстративного обучения, суть которо-
го в информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной
деятельности с целью выработки как обще-учебных (учебно-организационных,
учебно-интеллектуальных, учебно-информа-ционных), так и специальных (пред-
метных) умений;

2. технология личностно ориентированного обучения, направленная
на выявление и «окультуривание» индивидуального субъектного опыта путем
согласования с результатами общественно-исторического опыта, т.е. перевод
обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;

3. технология развивающего обучения, в основе которой лежит спо-
соб обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностно-
го развития [2].

Каждая из этих групп включает несколько технологий обучения.
Так, группа личностно-ориентированных технологий обучения включает

технологию разноуровненного (дифференцированного) обучения, коллективного
взаимообучения, технологию полного усвоения знаний, технологию модульного
обучения и др. Эти технологии позволяют учитывать индивидуальные особенно-
сти учащихся, совершенствовать приемы взаимодействия преподавателя и уча-
щихся.

Внедрение в практику работы преподавателя личностно оиентированных
технологий предполагает, что главный результат обучения заключается в преоб-
разовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с научно-
географической; особое внимание к саморазвитию и самовоспитанию учащихся.

В процессе реализации технологий личностно ориентированного обуче-
ния целесообразно соблюдение следующих условий:

1. структурирование учебного материала на смысловые блоки и по-
становка к каждому из них познавательных учебных задач (иногда проблем-
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ного характера), создающих у учащихся познавательную потребность;
2. создание специальных учебно-познавательных мотивов, так как ре-

альный смысл учения определяется для учащихся не столько целями, сколько
мотивами, отношением их к предмету;

3. постановка познавательных учебных задач, которые своим содер-
жанием направлены на программирование направленности деятельности уча-
щихся на учебные открытия, на фиксацию и усвоение нового способа деятельно-
сти;

4. реализация учебной задачи посредством создания проблемной ситу-
ации, создания условий интеллектуального затруднения [3].

Современные педагогические технологии классифицируют по таким по-
казателями:

1. По уровню применения: общепедагогические, частно-предметные,
отраслевые, локальные, модульные, узко-методические.
2. По ведущему фактору психического развития: биогенные, социо-

генные идеалистические, психогенные.
3. По ориентации на личностную структуру: информационные, опера-

ционные, саморазвития, эвристические.
4. По характеру содержания и структуре обучающие, воспитывающие

светские, религиозные общеобразовательные, профильные, гуманистические,
технократические, монотехнологические, политехнологические, проникающие
[1].

В методике географии накоплен значительный опыт применения техноло-
гий обучения. Ниже приведены примеры наиболее известных технологий использу-
емых в обучении географии.

«Технология формирования приемов учебной работы» – изложенная в виде
правил, образцов, алгоритмов, планов описаний и характеристик географических
объектов. Эта технология нашла достаточно широкое отражение в методическом
аппарате ряда учебников географии, в методических пособиях и достаточно хо-
рошо освоена в практике работы многих преподавателей географии [6].

Достаточно полно разработана «Технология формирования учебной дея-
тельности обучающихся». Суть этой технологии в том, что учебная деятельность
рассматривается как особая форма учебной активности учащихся. Она направле-
на на приобретение знаний с помощью решения учебных задач. Если традицион-
ная методика описывает, что должен делать преподаватель, то технология форми-
рования учебной деятельности предписывает, как учащийся должен решать учеб-
ную задачу [9].

Технология формирования учебной деятельности предполагает, что препо-
даватель создает систему учебных задач по какому-либо курсу, разделу или теме,
разрабатывает проекты организации своей деятельности и взаимосвязанной с
ней деятельности учащихся, подготавливает тестовые задания.

Хорошо известна в методике преподавания географии «Технология диф-
ференцированного обучения». При ее применении учащиеся группы делятся на
условные группы с учетом типологических особенностей. При формировании
групп учитываются личностное отношение учащихся к учебе, уровень знаний,
интерес к изучению предмета, к личности преподавателя. Создаются разно-
уровненные программы, дидактический материал, различающийся по содержа-
нию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий, а также для
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диагностики результатов обучения.
В практике работы преподавателя географии широко распространена

«Технология учебно-игровой деятельности». Однако ее реализация чаше всего
эпизодична, не выстраивается в четкую систему организации познавательной
деятельности.

Учебная игра как педагогическая технология дает положительный резуль-
тат лишь при условии ее серьезной подготовки, когда активны и ученики, и сам
учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где
четко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные
методические приемы выхода из сложной ситуации, спланированы способы
оценки результатов.

«Технология коммуникативно-диалоговой деятельности» требует от пре-
подавателя творческого подхода к организации учебного процесса, владения
приемами эвристической беседы, умений вести дискуссию с классом и создать
условия для возникновения дискуссии между учащимися.

«Модульная технология» также применима в обучении географии. Модулем
называют особый функциональный узел, в котором преподаватель объединяет со-
держание учебного материала и технологию овладения им учащимися. Препода-
ватель разрабатывает специальные инструкции для самостоятельной работы уча-
щихся, где четко указана цель усвоения определенного учебного материала, дает
точные указания к использованию источников информации и разъясняет спосо-
бы овладения этой информацией. В этих же инструкциях приводятся образцы
проверочных заданий (чаще в форме тестов) [7].

«Технология проектной деятельности» – это создание ситуации творче-
ства, где учащийся получает шанс познакомиться на что-то иррациональное, не-
тривиальное, удивительное. Учебный предмет география в этом отношении уни-
кален. Он позволяет интегрироваться с другими учебными дисциплинами, со-
единять научные сведения из самых разных областей знаний для более полного
их осмысления и объяснения, построения логических цепочек и нахождение
причинно-следственных связей. Смысл этой технологии состоит в организации
исследовательской деятельности  чаще всего на основе краеведческой работы.
Цель такой работы – формирование у учащихся адекватных представлений о су-
ти природных, социальных, экономических явлений с одновременным воспита-
нием экологической и экономической культуры.

«Новые компьютерные технологии» – использование компьютера при
обучении позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую
обучаемого. Компьютер становится посредником между преподавателем и обу-
чаемым, позволяет организовать процесс обучения по индивидуальной программе.

«Технология развития критического мышления» – одна из основных целей
технологии критического мышления – научить самостоятельно мыслить, осмыс-
ливать структурировать и передавать информацию, чтобы другие узнали о том,
что новое они открыли для себя [8].

В профессиональной деятельности преподавателя всегда есть простор для
поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а
на следующем – технологическом уровне. Разработка технологии как составной ча-
сти методики предмета предполагает получение гарантированного педагогического
результата деятельности преподавателя. А этот результат учащиеся обнаруживают в
период оценки качества их подготовки по предмету. Современной школе необхо-
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дима принципиально новая система обучения, которая в опоре на лучшие тради-
ции учитывала бы индивидуальные особенности учащихся.
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Современная экологическая подготовка будущего специалиста, одной из
важнейших задач которой является формирование экологического мировоззре-
ния должна строиться с учетом: современной экологической ситуации; социаль-
но-экологических факторов, связанных с необходимостью переориентации об-
щественного сознания и появлением новых ценностей в экологическом образо-
вании, то есть создание условий для гармонизации отношений человека с приро-
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дой. Многогранность ценностей в структуре личности позволяет исследовать их
в контексте таких категорий как мышление, сознание, мировоззрение. Личнос-
тные ценности в структуре экологического мировоззрения студента обеспечи-
вают взаимосвязь эмоционального и рационального, переход от познавательных
действий к практическим. Именно так связывает Н. Лысенко одной логикой в
неделимое целое различные аспекты не только человеческого сознания, но и
практической деятельности, их диапазон – от конкретного природоохранного
поступка – к формированию необходимых умений мироощущения и мирово-
сприятия [7, с.49].

До недавнего времени главной функцией высших учебных заведений была
передача будущим специалистам основных достижений в той или иной области,
то есть традиционно-информационная. Ее истоки – классическая педагогика, по-
лучившая в отечественной системе образования глобальное распространение. В
условиях реформирования образования и нарастающего экологического кризиса
такая подготовка будущих специалистов не может удовлетворить наше общест-
во. В современных условиях в высших учебных заведениях разрабатывают и ре-
ализуют новые педагогические технологии обучения (И. Дичковская, М. Кларин,
А. Матвиенко, М. Левина, Н. Побирченко, А. Остапчук, Л. Онищук, Д. Черниле-
вский и др.). В условиях реализации личностно-гуманистического принципа об-
разования в вузах определяющими являются «такие психолого-дидактические
категории, как: процессуальная ориентация, учебное исследование, сбор данных,
перенос знаний, решение проблемы, выдвижение и проверка гипотез, экспери-
мент, рефлексивное, критическое, творческое мышление, аргументация, модели-
рование, развитие восприятия, ролевые игры, поиск личностных смыслов, при-
нятия решений, соотнесение модели и реальности, релевантность» [6, с.7-8].

В научных исследованиях А. Биды, Н. Лысенко, Л. Сидорова, В. Смикал,
Т. Тимочко, В. Ткач, Г. Тарасенко, А. Федоренко неоднократно подчеркивается,
что теоретическая подготовка будущих экологов имеет чрезвычайно низкий
уровень системного мышления. Причины этого достаточно понятны:

1) в высших учебных заведениях осуществляется сложный процесс науч-
ного и жизненного созревания будущих специалистов. «Физиологическая и пси-
хологическая зрелость приходит к человеку еще в старших классах ..., однако
это не означает мировоззренческой зрелости, поскольку в ученика для этого еще
нет ни достаточных знаний, ни жизненного опыта» [4, с.81];

2) на момент поступления в вуз ученики слабо или совсем неподготовлен-
ные по данному вопросу. По нашему мнению, причиной такого состояния являе-
тся неэффективность применения к обучению диалектического принципа авто-
матического перехода количества в качество, который пока является базовым в
отечественном образовании. Как метко замечает А. Торокина, сама система обу-
чения сегодня не отвечает идеям системного подхода: вместо того, чтобы фор-
мировать в учащихся целостную «модель предметной области» школа, как пра-
вило, просто дает им множество не связанных между собой фактов [10, с.45-46];

3) нет общегосударственной программы, надлежащей методической базы,
информационного обеспечения.

Нам представляется, что решение указанных проблем заключается в со-
четании нескольких плоскостей:

- определение требований к будущему специалисту со стороны отдельных
субъектов, государства, общества;
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- формирование у них мировоззренческих установок;
- выбор образовательных методик и технологий, соответствующих этим

требованиям.
Итак, важным фактором, который влияет на процесс формирования миро-

воззрения в студенческом возрасте является учебная деятельность.
В педагогическом заведении мы выделяем шесть закономерностей учеб-

но-воспитательного процесса, которые влияют на формирование экологического
мировоззрения студентов. Первая заключается в том, что оно должно быть на-
правленно на реализацию главной цели - формирование специалиста, способно-
го творчески решать экологические проблемы.

Вторая зависит от материально-технической базы и уровня квалификации
преподавательского состава вуза (эффективные и активные методики обучения,
использование компьютерной техники, информационных технологий, учебно-
методических комплектов). В своих трудах Г. Балл, В. Гершунский, М. Кларин,
Л. Султанова, Н. Талызина рассматривают вопрос психолого-педагогического
обеспечения компьютеризации обучения и пути повышения эффективности его
применения в учебном процессе; предлагают подходы к построению интегра-
тивной концепции компьютерного обучения, а также некоторые способы
классификации программно-педагогических средств; формулируют общие пси-
холого-педагогические требования, принципы по разработке и проектированию
компьютерных учебных средств и систем и тому подобное.

Вышеизложенные аспекты подтверждает А. Муковоз. Он отмечает что
информационные технологии «повышают активность познавательной деятель-
ности студента, ведут к перестройке учебного процесса в сторону самостоятель-
ных форм обучения и самостоятельного овладения студентами рациональными
приемами самостоятельной познавательной деятельности» [9, с.65].

Третьей закономерностью учебно-воспитательного процесса в высшем
учебном заведении, которая способствует формированию экологического миро-
воззрения является его целостность, проявляющаяся в единстве обучения, во-
спитания и развития, индивидуализации личности будущего специалиста на ос-
нове комплексной организации его деятельности, которая заключается в форми-
ровании системы умений.

Усвоение любого учебного предмета означает последовательное освоение
умений. В данной системе системообразующим фактором является последовате-
льность формирования умений. Сначала умения являются целью обучения, а по-
сле того, как они трансформируются в навык, то есть соответствующее действие
перейдет в умственную форму, они перестают быть целью и превращаются в
средство достижения новой цели, а именно – овладение умениями следующей
сложности.

Н. Кузьмина, Н. Скаткин, И. Лернер, В. Краевский выделяют основные
умения деятельности специалиста: конструктивные, организаторские, комму-
никативные, гностические [5, с.306-307].

Опираясь на классификацию данных авторов, к основным экологическим
умениям, которые влияют на продуктивность учебной деятельности мы отно-
сим:

- гностические – умение анализировать литературные источники, различ-
ные экологические концепции, исследовать объект, процесс и результат собст-
венного труда, анализировать экологическую ситуацию и ее влияние на развитие
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личности, правильно воспринимать и анализировать экологические события и
свое поведение в данной ситуации, причины и мотивы поведения;

- проектировочные – умение формировать цели, систему задач экологиче-
ской работы, прогнозировать программу действий, предвидеть трудности в эко-
логической деятельности;

- конструктивные – умение реализовать поставленные задачи, определять
цели и планировать средства совершенствования собственной деятельности;

- коммуникативные – умение использовать различные механизмы форми-
рования межличностных отношений, управлять своими эмоциями при любых
обстоятельствах, применять технику актерского мастерства (при природоохран-
ных акциях);

- организаторские – умение организовывать природоохранные мероприя-
тия, принимать самостоятельные, оптимальные решения, развивать этические
способности, планировать самостоятельную работу;

- оценочные – умение критически оценивать результаты собственной при-
родоохранной работы;

- прикладные – умение делать фотографии, фотоальбомы, плакаты, прово-
дить экологизацию общественной практики.

Четвертая закономерность учебно-воспитательного процесса, которая
влияет на формирование экологического мировоззрения обеспечивает взаимос-
вязь учебных и реальных познавательных возможностей студентов.

А. Абдуллина подчеркивает, что основной особенностью деятельности
специалиста на современном этапе являются «прогностические тенденции ...
усиление комплексности и целостности ..., усиление его творческого и гуманис-
тического характера», сочетание коллективной деятельности и индивидуального
творчества» [1, с.160].

Анализируя научную литературу по проблемам формирования отдельных
профессиональных качеств будущих специалистов, можно сделать вывод, что в
основном понимание их содержания базируется на осознании учеными необхо-
димости развития и совершенствования внешних компонентов деятельности –
когнитивного и операционного. Однако, на современном этапе гораздо больший
интерес представляют исследования, в которых данная подготовка рассматрива-
ется в контексте исследования убеждений, мотивов, ценностных ориентаций ли-
чности специалиста, то есть, ее внутренних, глубинных структур. Понятие
«внешний» и «внутренний» в данном аспекте не являются случайными, они свя-
заны с деятельностным подходом. Деятельностный подход в психологии, как
показывает Г. Атанов, «базируется на принципе, что психика человека нера-
зрывно связана с ее деятельностью и ею обусловлена. При этом деятельность
понимается как активность человека, которая проявляется в процессе ее взаимо-
действия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении
жизненно важных для человека задач. Осуществлять деятельность человеку поз-
воляет опыт общественно-исторической практики, который передается от стар-
шего поколения» [3, с.7].

Как показывают исследования Л. Выготского, П. Гальперина, В. Давыдо-
ва, В. Кагана, А. Леонтьева, С. Рубинштейна, Н. Талызиной и других ученых, де-
ятельность человека – это единство именно внешнего и внутреннего планов:

- внешний, обеспечивающий деятельность операционным и когнитивным
«багажом»: формально-логическими операциями, знаниями и навыками практи-
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ческой деятельности и т.д.,
- внутренний, что приводит отношение субъекта к тому, что и каким обра-

зом он будет использовать из своего операционного и когнитивного «багажа».
Обе стороны учебного процесса (внутренняя и внешняя) непосредственно

определяют результаты усвоения личностью знаний, способов деятельности,
опыта мышления, всей системы отношений в обществе. В процессе обучения у
студентов формируется научное мировоззрение, система современных про-
фессиональных знаний, а также происходит развитие креативных способностей.

Следовательно, уровень образования эколога, который окончил высшую
школу, определяется степенью овладения знаниями общенаучных, естественных
и общественных наук, развития познавательных способностей и усвоения разли-
чных видов профессиональной и экологической деятельности и формирование
на этой основе экологического мировоззрения.

Пятой закономерностью процесса формирования экологического мировоз-
зрения являются отношения между участниками педагогического процесса, как
основного компонента педагогической деятельности, а субъект-субъектные от-
ношения – залог его успеха.

Важно осознать, что в центре любой педагогической системы всегда дол-
жен быть студент, который выступает не только объектом целенаправленных
педагогических воздействий, но и субъектом своего становления как гармонич-
ного развития личности.

А. Алексюк исследуя процесс обучения в высшей школе большое значе-
ние уделяет студенту как личности. Он пишет: «вся жизнь студента в опреде-
ленном смысле не что иное, как грандиозная содержательная система, вклю-
чающая в себя отношение студенческой молодежи к окружающей духовной и
материальной действительности. Именно в этом смысле можно утверждать, что
в процессе овладения этим деятельностным отношением студент развивается, и
это развитие будет в той мере богаче или беднее, в какой мере богаче или беднее
будут те отношения, в которые включается молодежь» [2, с.302 ].

Вместе с этими требованиями Д. Чернилевский рекомендует помнить о
необходимости адаптации содержания экологического образования соответст-
венно «интересам и потребностям личности студента с учетом индивидуальных
особенностей, мотивов и ценностных ориентаций каждого из них» [11, с.32].

Это задача сложная и решается комплексно: учебно-воспитательный про-
цесс, разнообразная внеучебная деятельность студента, природоохранная актив-
ная деятельность, межличностные отношения.

По-настоящему серьезно экологическая подготовка может быть осу-
ществлена только в вузах на основе сочетания учебной и научно-поисковой ра-
боты с применением инновационных и активных технологий обучения.

Для определения содержания обучения необходимо иметь четко заданные
цели обучения. Цели обучения определяются всеми структурными компонента-
ми научных знаний и умений, необходимых специалисту будущего. Но и само
содержание образования является производным от требований, предъявляемым
обществом и экологической ситуацией. Иными словами, содержание образова-
ния является вторичным по отношению к содержанию будущей деятельности
студента. Такое толкование обучения позволяет рассматривать его как двуеди-
ную деятельность педагога и студента, которая носит системный характер и пре-
дметом анализа которой является взаимодействие между тем, кто учит, и тем,
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кто учится.
Сложная совокупность взаимодействий и связей преподавателя и студен-

тов опосредуется через систему средств, методов и организационных форм обу-
чения и деятельности. Таким образом, процесс обучения охватывает не только
дидактический компонент, связанный с усвоением знаний, но и социально-
психологический, воспроизводящий характер взаимоотношений в студенческой
группе, психологическую атмосферу, уровень понимания в системе «педагог-
студент» и др.

Итак, динамику развития личности студента, его профессионального не-
прерывного саморазвития обеспечивает поддержка со стороны преподавателя
высшей педагогической школы и создание им развивающего пространства, куда
органично входят различные отношения: межличностные (студент-
преподаватель, студент-студент), кооперативные (совместная деятельность), те-
хнологические (учебная, исследовательская деятельность студентов, проектная,
природоохранная), аксиологические (ценностные ориентации, рефлексия, само-
определение).

Еще одна, шестая закономерность формирования экологического мирово-
ззрения обуславливает взаимозависимость задач, содержания, методов и форм
организации обучения.

В структуре содержания и условий, способствующих формированию эко-
логического мировоззрения студентов выделяются следующие компоненты: по
виду организации – аудиторные и внеаудиторные, по компонентному составу
содержания – философские, мотивационные, когнитивные, креативные, рефлек-
сивные, валеологические, технологические; по способу учебно-познавательной
деятельности – традиционные и инновационные.

Как показывает практика преподавания, при существующих методов и
формах обучения количество и качество информации, которае идет по прямой
связи, в десятки раз превышает количество и качество информации, которая
идет от студента до преподавателя. Это потому, что во время учебного процесса
студенты слушают лекции, участвуют в семинарских занятиях, а внеаудиторная
работа меньше регламентируется. Таким образом, суть проблемы в том, что в
учебно-воспитательном процессе скрыто специфическое педагогическое проти-
воречие, которое является движущей силой его развития.

Сегодня должны учитывать усиление методологической роли лекций и
семинарских занятий в организации самостоятельной работы студентов. Вместе
с тем, в процессе лекции практически почти полностью отсутствует обратная
связь. На семинарских занятиях она также явно недостаточена. На семинаре ак-
тивное участие принимают от одной трети до 50% всех студентов. А поскольку
экологические категории имеют определенную логическую связь, а их познание
требует усвоения предыдущего материала, постольку недостаточная оператив-
ная обратная связь негативно влияет на познание студентами всего процесса
обучения экологии.

С этой объективной взаимосвязи вытекают задачи изучения экологии:
углубление, обобщение и переосмысление полученных студентами ранее эколо-
гических понятий на более высоком уровне, установление взаимосвязи между
экологическими понятиями и экологическими законами и категориями. В реше-
нии этих важных задач большое значение имеет использование экологических
задач, диаграмм, экологических кроссвордов в процессе чтения лекций, прове-
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дения семинарских занятий, самостоятельной работы. Органично сочетая их
также в домашних заданиях, необходимо требовать от студентов выявление
объективных причинно-следственных связей между составляющими элементами
экологических процессов.

В последнее время усилились поиски методов и приемов активизации
учебно-познавательной деятельности студентов, основанные на интенсивной пе-
редачи информации, возможности развития самостоятельности, овладение одно-
временно и специальными и поведенческими навыками: деловые и ролевые
игры, имитационные задачи, брифинги, дискуссии, бизнес-кейсы, модульное
обучения (С. Бондарь, М. Кларин, А. Матвиенко, Л. Момот), учебные спецпро-
екты (А. Аксенова, А. Булавина), анализ критической ситуации (И. Авдеева, И.
Закирьянова), видео- и компьютерные презентации (М. Сметанский), проблем-
ное, проектное обучение (Г. Атанов), совершенствуются традиционные формы
занятий – лекции, практические и лабораторные работы, активизируется конт-
роль и т.п. (А. Алексюк, Ю. Кусый, М. Чобитько).

Специфика обучения с помощью активных методов состоит в том, что
мышление и поведение студентов принудительно активизируются, общение сту-
дентов с преподавателем и друг с другом происходит на высоком уровне моти-
вации, эмоциональности и творчества, формирования у студентов умений про-
исходит в ограниченные сроки.

Нами в качестве интерактивных технологий в экологии предлагается об-
ратить существенное внимание на метод анализа конкретных экологических си-
туаций как на проблему поведения людей в условиях возникновения, функ-
ционирования и преодоления экстремальных экологических ситуаций. Актуаль-
ность проблемы заключается в том, что это критические ситуации, в которых те-
ряют свою эффективность сформированые алгоритмы психической деятельнос-
ти и социально-экологических отношений из-за изменения параметров окру-
жающей среды.

Кроме этого, для формирования экологического мировоззрения студентов
как инновационные технологии, мы предлагаем кейс-метод, организацию и про-
ведение конкурсов на природоохранную тематику, проектирования и создания
микрозаказника, экологический мониторинг, походы и как базу: учебно-научный
комплекс, экологическую лабораторию и др.

Таким образом, анализ закономерностей формирования экологического
мировоззрения студентов в учебно-воспитательном процессе высших учебных
заведений показал, что каждая из них направлена на формирование специалиста,
способного творчески решать экологические проблемы, что становится возмож-
ным на основе единстве обучения, воспитания и развития, индивидуализации
личности будущего специалиста на основе комплексной организации его дея-
тельности, которая заключается в формировании системы умений; отношения
между участниками педагогического процесса, как основного компонента педа-
гогической деятельности; взаимозависимости задач, содержания, методов и
форм организации обучения.
Список источников:
1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педаго-

гического образования : для пед. спец. высш. учеб. завед. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1990. - 141 с.

2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.:
Либідь, 1998. - 560 с.



98 Вестник Академии знаний №12(1) 2015

3. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. - Донецк, «ЕАИ - пресс», 2001. - 160 с.
4. Войтко В.І. Світоглядна зрілість студента / Вуз і виховання студентської молоді: Про-

блеми вищої школи. - Вип. перший. - К.: Вид-во Київського університету, 1968. - С. 81-
92.

5. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред.
М.Н. Скаткина. Изд-во 2-е, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1982. - 319 с.

6. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках:
Пособие к спецкурсу для высших учебных заведений, институтов усовершенствования
учителей, повышение квалификации работников образования. – М.: Арена, 1994. – 222
с.

7. Лисенко Н.В. Теорія і методика формування еколого-педагогічної культури вихователя
дошкільного закладу в системі вищої педагогічної освіти України: дис… д-ра пед. наук:
13.00.04 / Прикарпат. ун-т.-Івано-Франківськ, 1996. - 39 1с.

8. Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій. - К.: Українські пропілеї,
2001. ‒ 300 с.

9. Муковіз О.П. Використання інформаційних технологій у формуванні вмінь самостійно-
пізнавальної діяльності майбутніх учителів сільської школи / Підготовка вчителя до
впровадження нових технологій навчання у малокомплектній школі: Всеукр. наук.-
практ. конф.: м.Умань, 15-16 жовтня 2004 року / Ред. кол.: Н.С.Побірченко (гол.ред.) та
інші - К.: Наук. світ, 2004. ‒ С. 65-66.

10. Торокін А. Высшее образование: системный подход // Высшее образование в России. -
1999. - №4. - С. 42-48.

11. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учебное пособие для
вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. - 437 с.

М.М. Ткачук
Аспирант кафедры социальной педагогики, социальной работы и истории

педагогики, Уманский государственный педагогический
университет имени Павла Тычины

M.M. Tkachuk
postgraduate student of social pedagogy,social work and history
of education, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

(miroslava.tkachuk@gmail.com; 0677294398)

ИДЕИ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ВПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ УКРАИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Аннотация. В статье рассматривается, как основополагающая во второй
половине XIX – начале ХХ века в теории и практике воспитания в Украине, па-
радигма духовности. Доказывается, что в педагогическом наследии выдающихся
представителей педагогической мысли расматриваемого периода понятие духо-
вности представляется как многоаспектное явление, ядро культуры человека,
основной чертой которой является христианская духовность.

Annotation. The article discusses the paradigm of spirituality as fundamental
of the second half of XIX – early XX century in the theory and practice of education in
Ukraine. It is proved that in the pedagogical heritage of outstanding educational think-
ers are risen period the concept of spirituality is presented as a multidimensional phe-
nomenon, the core of human culture, the main feature of which is Christian spirituali-
ty.

Ключевые слова: воспитание, духовность, педагогическая мысль, хри-
стианские нравственные ценности
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Среди огромного количества проблем, которые сегодня волнуют педаго-
гическую общественность, значительное место принадлежит вопросам духовно-
сти в философско-психологическом, интеллектуальном, культурологически-
антропологическом, религиозном, педагогическом аспектах. Подходы к духов-
ности в различные исторические периоды формировались в зависимости от тре-
бований общества, направлений социального развития, образовательно-
воспитательной парадигмы, общепедагогической идеологии.

Определенный интерес в контексте рассматриваемой проблемы представ-
ляет период второй половины XIX – начала ХХ века. Именно тогда, с середины
XIX в. приобретает статус научной дисциплины педагогика и большей, чем в
предыдущие годы, научной взвешенности и обоснованности, процесс воспита-
ния [7, с.9]. Появляется целая плеяда педагогов – К. Ушинский, Л. Толстой, Н.
Пирогов, П. Лесгафт, В. Стоюнин, М. Бунаков и другие, которые впервые в Рос-
сии сформулировали и решали проблемы умственного, физического, нравствен-
но-эстетического, трудового воспитания детей. Особое значение в их творчестве
приобрели вопросы нравственного, духовного воспитания детей.

Как целостное явление культуры в это время зарождается украинская ду-
ховность [7,с.14]. Как образно отмечает академик О. Сухомлинская, в рамках ев-
ропейской цивилизации, украинская педагогическая мысль – это своеобразное
“культурное ядро” в определенных географических границах. Украинская куль-
тура находится в определенном “пограничном” положении, постоянно испыты-
вая на себе большее или меньшее различное влияние культур, в первую очередь
России и Польши [8, с.49-50]. Украинская педагогическая мысль рассматривае-
мого нами периода, в определенной степени, является отражением общественно-
политических и экономических факторов, влияния европейской педагогической
мысли, официально провозглашенных на правительственном уровне изменений
в школьном образовании, которые, как правило, закреплялись в соответствую-
щих документах (циркулярах, постановлениях, законах и т.п.).

Однако основные факторы, которые формировали педагогическую мысль,
связаны не с политикой, а с типом мышления, самоидентификацией, мировоз-
зрением ее представителей. Многие педагоги (Х. Алчевская, Н. Корф, Н. Пиро-
гов),  трудились в русле российской идеологемы, для которой были характерны
гуманистическая, общедемократическая идеология с выдвижением на передний
план православия [8, с.35]. Другая же часть интеллигенции (Б. Гринченко, М.
Грушевский, М. Драгоманов, П. Житецкий,. Ал. Конисский, И. Огиенко, С. Ру-
сова) исповедовала этнографически-культурную, народную мировоззренческую
парадигму, которая мыслилась в контексте натурфилософии – единства человека
и природы, человека и Бога.

В конце ХIХ – начале ХХ века категория “духовность” рассматривалась
как христианско-церковно-православный и государственный приоритет [7, с.13].
Однако, как отмечает О. Сухомлинская, в зависимости от педагогических взгля-
дов носителей этой идеи к феномену духовности приобщались и научные, и эт-
нологические составляющие, или ценности, которые со временем становились
все более значимыми.

Выдающийся представитель классической педагогической мысли К.
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Ушинский, глубоко религиозный человек, был убежден в том, что душа – это
основа всякой деятельности, а религия – гарантия нравственности народа. В ста-
тье “О народности в общественном воспитании” Ушинский писал: “Есть только
один идеал совершенства, перед которым склоняются все народности, это идеал,
который дает нам христианство. Все, чем человек как человек, может и должен
быть, выражено вполне в божественном учении, и воспитанию остается только
прежде всего и в основе всего укоренить вечные истины христианства. Оно дает
жизнь и указывает высшую ценность любому воспитанию ... ” [10,с.101-102].
Православная духовность, считал педагог, не только нынешнее, но и будущее
педагогической науки. Весь воспитательный процесс – нравственное, трудовое
(“Труд – свободная и соответствующая христианской нравственности деятель-
ность человека” ...), гражданское, физическое воспитание педагог подчинил идее
христианско-религиозной традиции и практики [7, с.11].

Вместе с тем, он отмечает: “... в полной мере целью воспитания человека
может быть только сам человек, потому что все остальное в этом мире (и госу-
дарство, и народ, и человечество) существует только для человека. Мы видели
также, что в человеке цель воспитания составляет душа, для которой существует
тело. А теперь мы видим, что и в душе целью воспитания является дать ей веч-
ную, по возможности, полную, широкую, что всю ее поглощает, деятельность.
Дать труд человеку, труд душевный, свободный, что наполняет душу, и дать
средства для воспитания этого труда – вот полное определение цели педагогиче-
ской деятельности” [11, с.242-243]. Таким образом, выдающимся представите-
лем классической педагогической мысли, который употреблял термин “духов-
ный” в смысле “сборного названия для всех психических явлений, присущих
только человеку” [11, с.11], были определены новые ориентиры, новые принци-
пы духовного развития ребенка – деятельностные, связанные с трудом, отмечает
О. Сухомлинская, подчеркивая, что именно этого в наше время особенно не хва-
тает для воспитательного процесса, замкнутого в голом морализаторстве, беско-
нечных поучениях и нотациях [7, с.14].

В народных школах духовно-нравственное воспитание, по мнению Ушин-
ского, должно развивать в ребенке гуманность, честность и правдивость, трудо-
любие, дисциплинированность и чувство ответственности, чувство собственного
достоинства, что сочетается со скромностью, твердый характер, волю, чувство
долга, стойкость, деятельную любовь к Родине, уважение и любовь к людям, ис-
креннее, доброжелательное и справедливое отношение к ним. Именно на педаго-
гику великий ученый возлагал задачу удовлетворения наибольшей из потребно-
стей человечества – его стремления к совершенствованию самого человека, его
души и тела.

Именно в это время приобретает всеимперскую известность  философское
творчество Памфила Юркевича с его научным обоснованием концепции “фило-
софии сердца”: человек – это его внутренний мир и характер; доминантой чело-
века есть “философия сердца, объединяющая эмоции и интеллект (еще с княже-
ских времен: ум должен быть добрым, а сердце – умным); объективное и субъек-
тивное, идеал и волю, намерения и действия, религиозное и нравственное, а в
итоге – бытие и сознание” [1].

Юркевич, который “сформировался в пределах духовно-академической
традиции философствования с опорой на принципы христианского теизма, на
понимание абсолюта как “живого” Бога, творца и промыслителя свободной и со-



Всероссийский журнал 101

знательной личности” [12, с.732], сформулировал очень важную для педагогиче-
ской науки и практики мысль о том, что процесс формирования человеческой
личности тесно связан со становлением системы отношений к действительности.
С “сердцем” Юркевич связывает уникальность, неповторимость развития каж-
дой человеческой личности. В своем исследовании “Сердце, его значение в ду-
ховной жизни человека, по учению Слова Божия” (1860) философ-педагог, об-
ращаясь к своему высшему авторитету – религиозным текстам, делает вывод о
том, что сердце является средоточием душевной и духовной жизни человека: “1)
Сердце может выражать, находить и понимать полностью своеобразно такие
душевные состояния, которые по своей нежности, в основном духовностью и
жизненностью не поддаются абстрактному познанию разумом; 2) понимание и
знание ума, поскольку оно становится нашим душевным состоянием, а не оста-
ется абстрактным представлениям, открывается или дает себя почувствовать и
замечать не в голове, а в сердце; в эту глубину оно должно проникнуть, чтобы
стать деятельной силой и двигателем нашей духовной жизни” [13, с..68, 85-86].

Благодаря сердцу представления, чувства и поступки человека приобре-
тают личностную направленность и индивидуальную окраску. Не только чело-
веческая индивидуальность, но и нравственная деятельность определяется тон-
чайшими движениями сердц: “Сердце” – основа деятельности души и нрав-
ственного поступка: “... сердце человеческое – средоточие всей телесной и ду-
ховной жизни человека”, “В сердце начинается и зарождается решительность
человека на те или иные поступки”, “... сердце есть средоточие нравственной
жизнь человека”, “В сердце сочетаются все нравственные состояния человека”
(“Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия”,
“Из науки о человеческом духе”, “Мир с ближними как условие христианского
общежития”). Если личность, ее сердце воспитывать в добре, доброжелательно-
сти, добропорядочности, то можно надеяться, что такая личность станет добро-
детельной, о чем говорится в произведении педагога – філософа “Из науки о ду-
хе человеческом”.

Теория воспитания П. Юркевича является частью его плана обустройства
человеческого общества на основе Истины, Добра, Красоты, Гармонии. Один из
основных вопросов теории воспитания – вопрос о содержании воспитания – он
решает с точки зрения сохранения единства общечеловеческого и народного в
воспитании, считая это задачей “первейшей значимости”. Чтобы сделать питом-
ца причастным к национальной ментальности необходимо пробуждать прежде
всего в нем “свет сердца”, чувства, воображение. Между разумом и волей, голо-
вой и сердцем, мудростью и любовью, знаниями и характером действует взаимо-
связь, но одно только знание о добре и справедливости еще не делает человека
добрым и справедливым. Поэтому, убеждал ученый, необходимо единство обу-
чения и воспитания, ведь воспитание прививает питомцу лучшие черты, обуче-
ние – правильные знания. Такая взаимосвязь воспитания и обучения, утверждал
он, тогда достигнет наибольшей эффективности, когда обучение будет зависеть
от воспитания, от нравственной направленности, от заботы о чистоте сердца, об
укреплении и облагораживание характера.

Содержание воспитания Юркевич обосновал с позиций общечеловеческих
и христианских ценностей. Центральной у педагога и философа была мысль о
необходимости религиозного воспитания: только глубоко верующий человек
может быть достойным членом общества. Зародить в сердце ребенка непоколе-
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бимую веру в Добро и Бога, сформировать эмоционально окрашенное нрав-
ственно-эстетическое отношение к “истине, добру и совершенству”, которые яв-
ляются по своему настоящим духом “Богопознания и служения Богу”, – так
определяет одну из основных задач воспитания Юркевич. Как сторонник идеи
христианской гуманности, которая видит добро в каждом, педагог верил в пре-
образующую силу любви. Он отмечал, что обязанность воспитателя – уважать
Человека в человеке, лелеять неповторимость, уникальность личности. По его
мнению, школа должна стать институтом, воспитывающим свободный дух лич-
ности. Понятие воспитания духа и формирования свободного человека у П. Юр-
кевича неразделимы. В своих произведениях он постоянно напоминает: где дух,
там и свобода, и называет этот тезис “руководящим правилом для воспитателя”.

П. Юркевич справедливо указывал, что воспитание должно быть нацелено
на развитие личности во всем многообразии ее свойств и проявлений, важней-
шие из которых – глубокая, искренняя религиозность, внутренняя нравственная
свобода и стремление к нравственному совершенствованию. К ценностным ос-
новам нравственного становления человека он относил восприятие идеи добра,
личный моральный долг человека, любовь к Родине, религию, семью, заботу о
детях, позицию воспитателя как спутника питомца, национальные традиции, за-
боту о здоровье [13, 14, 15, 16].

Полны размышлениями на морально-этические темы большинство произ-
ведений Тараса Шевченко, в которых автор поднимает вопрос ценности воспи-
танности и интеллектуального развития, привития уважения к труду и тружени-
кам, любви к соотечественникам. Философия поэта пронизана человечностью и
участливостью, добротой и милосердием. Герои его произведений имеют много-
гранные характеры: они настоящие патриоты своей Родины, дисциплинирован-
ные и добросовестные, ответственные и трудолюбивые, им присущи чувства до-
стоинства и чести. М. Грушевский отмечал, что философия поэта – это доброде-
тель, которую можно охарактеризовать как "нецерковная религиозность" [2,
с.106]. В своих произведениях Т. Шевченко "... словами Псалтыря учит социаль-
ной морали и библейскими красками рисует будущее царство правды ..." [2,
с.104].

Сердцевиной воспитания считал формирование высоконравственной лич-
ности, которую надо приучать к добру, чтобы потом получить добродетельного
человека А. Духнович.  Мысли о добродетели  изложены ним в произведении
“Об упражнениях”: “…добродетель не рождается с человеком, но воспитывается
большим трудом”,  “Силы духовные достигаются упражнениями”[1, с.207]. В
драматическом произведении “Добродетель превышает богатство” автор утвер-
ждает, что нравственная добродетель – вечная и неизменная категория, которая
существует вне пространства и времени.

Нравственному воспитанию педагог отводил доминантную, среди других
видов  воспитания, роль. Относясь к морали как к основе духовности человека,
призывал воспитывать в ребенке гуманизм, чувство собственного достоинства,
трудолюбие, дисциплинированность, честность, порядочность, доброжелатель-
ность, правдивость, искренность, милосердие и тому подобное. Чистая совесть –
самое большое богатство человека, поскольку “нечистая совесть убивает ... не
только тело, но и душу” [3].

Давая наставления учителю в деле нравственного воспитания ребенка, пе-
дагог советует “усиловаться в молодые сердца засклепить страх Божий” [3],
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подчеркивал тем самым, что в нравственном воспитании главным должно быть
религиозное. В работе “Народная педагогия” мыслитель решающую роль в
нравственном воспитании отдавал школе: “Поскольку дети не только для того в
школу ходят, чтобы учиться наукам, но для того, чтобы честными людьми были,
поэтому, кроме преподавания наук, учитель больше нравы учеников учитывать
должен” [9, с.123-124].

Формирование "настоящих людей"  считал одним из важнейших вопросов
жизни назначенный в 1858г. попечителем Киевского школьного округа извест-
ный ученый-хирург Н. Пирогов. На вопрос: "К чему вы готовите вашего сына?"
ученый ответил: "Быть человеком".  Школа должна подготовить ребенка быть
человеком, в результате чего в жизнь вступает высоконравственный человек, с
широким мировоззрением: «... Все, кто готовятся быть полезными гражданами,
должны сначала научиться быть людьми". "Быть человеком - вот к чему должно
вести воспитание ", считал Н. Пирогов, провозглашая общечеловеческий идеал
воспитания [6, с.35]. Главный путь к этому – нравственное воспитание личности,
в котором научные знания, убеждения, чувства гражданского долга совмещают-
ся с религиозно-христианской моралью.

На страницах педагогической прессы активно развивал религиозно-
педагогическое направление с его главной идеей – христианской духовностью  в
духе православно-церковных установок – Сергей Иринеевич Миропольский. Он
считал, что центром воспитания в начальной школе должно быть детская лич-
ность, которая живет и развивается в условиях народного быта, мировоззрений,
верований. В содержании воспитания он выделял такие категории нравственного
воспитания: искренность, правдивость, сдержанность, чувство морального дол-
га, доброжелательность, скромность, трудолюбие. Воспитание, по мнению Ми-
ропольского, должно основываться на следующих принципах: формальном –
личность должна быть совершенной; теологическом – человека необходимо го-
товить к любому благочестивому труду; антропологическом – ребенка следует
воспитывать как человека божьего. Педагог подчеркивал, что важно не только
развивать духовные силы и способности детей, но и воспитывать в них способ-
ность разумно жить и действовать, “воспитывать  поколения для лучшей буду-
щности, вносить свет и разум во все сферы жизни, тем самым увеличивать су-
мму благ человеческого существования”[5, с.25].

Наиболее полно позицию формирования духовности ребенка на основе
религиозно-церковного православия выразил В. Зеньковский. О. Сухомлинская в
своей работе “Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: общие тен-
денции и индивидуальный поиск” [7, с.11], приводит цитату, в которой отражено
понимание Зеньковским духовности, что дает полное представление о религиоз-
но-церковной православной педагогике и может служить объяснением сего-
дняшних тенденций в неорелигиозном формировании духовности: “Основным
процессом в жизни человека нужно признать не физическую и не психическую
сторону в нем, а духовную, которая глубже распределения физического и психи-
ческого мира и которая несет залог целостности. Изучение различных душевных
явлений показывает, что духовный процесс содержит в себе ключ к пониманию
всего, что происходит в человеке. Духовное развитие ребенка подчинено опре-
деленному ритму в связи с различным возрастом и изменениями, и задачи вос-
питательного воздействия меняются в связи с этим. Осознание духовной жизни в
его ритме должно быть положено в основу педагогики, однако не моральный, а
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религиозный духовный процесс роста создает истинную и последнюю тему вос-
питательного воздействия на детей.

….укрепление духовных сил человека, … возможно лишь в церкви и через
церковь. В связи с этим, цель педагогического воздействия может рассматри-
ваться как раскрытие образа Божьего в детях через подготовку к жизни в этом
мире и в жизни вечной” [4, с.73-89].

Итак, педагоги указанного периода рассматривали феномен духовности
как многоаспектное явление, ведущей чертой которого является христианская
духовность или православно-церковная духовность.

Украинская духовность, которая, как целостное явление культуры, заро-
дившись во второй половине XIX в. и окрепнув в начале ХХ в., после 1905 во-
шла в планыи проекты практической реализации этой идеи, проекты националь-
ной школы (А. Музыченко, С. Русова, С. Сирополко, Я. Чепига), переживает
сейчас своеобразное возрождение.

В 2002 году были обнародованы “Концептуальные основы формирования
духовности личности на основе христианских моральных ценностей” (автор
концепции – академикО. Сухомлинская). В концепции отмечается, что все
больше политических и культурных деятелей, учителей, родителей в последнее
время обращаются к христианским нравственным ценностям как наиболее
устойчивым, универсальным, не подверженным политической и идеологической
конъюнктуре. Это означает, “что современное украинское общество постепенно
подходит к признанию и усвоению этических основ христианских ценностей, от
которых оно было искусственно изолировано в течение многих десятилетий, а у
большинства людей даже было сформировано резко негативное отношение к
ним” [7, с.33].

Таким образом, отмечает академик А. Сухомлинская, в ситуации острого
дефицита ценностных установок и ориентаций христианские нравственные цен-
ности, которые являются основой гуманистических ценностей, играют все более
значительную роль в  современном воспитании детей и молодежи. Поэтому воз-
никает острая необходимость в привлечении христианских ценностей к процессу
воспитания детей, определении основных принципов, целей, направлений, со-
держания, форм и методов формирования духовности на их основе, которые
вместе с другими составляющими будут способствовать развитию и формирова-
нию духовной высоконравственной личности, будущего гражданина страны [7,
с.33].

Среди христианских нравственных ценностей общечеловеческого звуча-
ния О. Сухомлинская выделяет такие: главные человеческие ценности, которые
в большей или меньшей степени входят во все остальные этические ценности
(ценность жизни, красота, истина, добро, свобода); добродетели (справедли-
вость, смелость, правдивость, искренность, любовь к ближнему, верность, дове-
рие, скромность, преданность); более частные моральные ценности (способность
дарить другим свое духовное достояние, любовь, направленная на идеализиро-
ванную ценность другой личности и т.п.). Продолжая дифференцировать ценно-
сти далее, Ольга Васильевна к достоинствам относит следующие качества: доб-
роту, внимание, отзывчивость, милосердие, терпимость, совестливость, чест-
ность, уважение, правдивость, справедливость, достоинство, уважение к людям,
терпимость, благородство, верность, мужество, великодушие, выдержку, досто-
инство, искренность, жертвенность, скромность, смелость, сострадание, трудо-
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любие, бережливость и т.д.. [7, с.39].
Таким образом, в последние десятилетия наблюдается возврат в педагоги-

ческий и воспитательный дискурс в различных интерпретациях, парадигмах,
контекстах парадигмы религиозной духовности конца XIX – начала ХХ века, где
понятие “духовность” отражает теологическое, трансцендентное мировосприя-
тие и такое же воспитание. Духовность рассматривается как ядро культуры лич-
ности, которое обеспечивает гармонию идеалов человека с общечеловеческими
ценностями и достойными поступками, в основе которых лежит потребность
служить людям и добру.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье рассмотрены различные формы организации и про-
ведения лекционных занятий в ВУЗе, обеспечивающих интерактивное обучение.
Обозначены преимущества использования в лекциях мультимедийных техноло-
гий, по сравнению с традиционными и приведены некоторые методические при-
емы использования этих технологий.

Annotation. Different forms of organization and conduction lectures in the
university, which are provided interactive training are discussed inthe article. Ad-
vantages of using the multimedia technologies duringthe lectures, against the tradi-
tional are marked and given somemethodical reception of using these technics.
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ная технология, лектор, субъект.
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Социально-экономическая  жизнь  страны  предъявляет новые требования
к уровню образованности выпускника ВУЗа, который определяется не столько
объемом знаний иих энциклопедичностью, сколько способностью решать про-
фессиональные проблемы и задачи различной сложности на основе имеющихся
знаний. В связи с этим перед образовательным процессом встали задачи, обеспе-
чения самостановление личности обучающегося, раскрытие его творческого по-
тенциала, перевод внешних, по отношению к нему знаний, в сферу его потреб-
ностей, превращение студента из объекта процесса обучения, в его субъект.

Один из путей решения поставленных задач это введение интерактивных
методов обучения с использованием мультимедийных технологий.

Интерактив – способность взаимодействовать или находится в режиме бе-
седы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Таким образом, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-
ние, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента,
при котором практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в про-
цесс познания. Совместная деятельность в процессе познания, освоения учебно-
го материала означает, что каждый участник процесса вносит свой особый инди-
видуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Ин-
терактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного
мнения над другим.

Обеспечить интерактивное обучение возможно, внедряя в работу препо-
давателей различные формы проведения лекций.

1. Проблемная лекция. Преподаватель формулирует проблему, а обучаю-
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щиеся самостоятельно приобретают знания, путём выстраивания логических
схем.

2. Коллективная лекция. Представляет собой работу преподавателя и не-
скольких студентов, читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодей-
ствующих на проблемно-организационном материале, как между собой, так и с
остальными студентами. Проблематизация происходит как за счет формы, так и
за счет содержания.

3. Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками). При
чтении обобщающей лекции, лектор допускает запланированные ошибки, сти-
мулируя слушателей оперативно анализировать, ориентироваться в информации,
оценивать ее, исправлять ошибки, делать правильные выводы и обобщения.
Лекция-провокация может использоваться как метод "живой ситуации".

4. Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые
студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примы-
кает лекция с применением техники обратной связи, а также программированная
лекция-консультация.

5. Лекция-визуализация. Основное содержание лекции представлено в об-
разной форме (в рисунках, графиках, схемах и т. д.). Визуализация рассматрива-
ется здесь как способ информации с помощью разных знаковых систем.

Лекция-диалог и лекция-визуализация требуют использования  мультиме-
дийных технологий.

Преимущества мультимедийных технологий, по сравнению с традицион-
ными многообразны: наглядное представление материала, возможность эффек-
тивной проверки знаний, многообразие организационных форм в работе обуча-
ющихся и методических приемов в работе преподавателя. Многие биологиче-
ские процессы отличаются сложностью. Студенты с образным мышлением тя-
жело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять про-
цесс, изучить явление. Мультимедийные анимационные модели позволяют:

- сформировать в сознании обучающегося целостную картину биологиче-
ского процесса, интерактивные модели дают возможность самостоятельно «кон-
струировать» процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться.

- изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных тех-
нических и биологических систем на основе использования средств компьютер-
ной графики и моделирования.

- представлять в удобном для изучения масштабе различные физические,
химические, биологические процессы, реально протекающие с очень большой
или малой скоростью.

В таких лекциях можно использовать следующие методические приемы:
1. Лектор отключает звук, а слушатель должен прокомментировать рас-

сматриваемый процесс, или останавливает кадр и предлагает продолжить даль-
нейшее объяснение протекания процесса.

2. Студенты могут использовать компьютер при изучении текстового ма-
териала, заполнении таблицы, составлении краткого конспекта, поиска ответ на
вопрос.

Для проведение лекций с использованием мультимедийной технологии
необходимо оснастить лекционную аудиторию мультимедийным комплексом, в
состав которого входят: мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор,
экран, акустическая система, видеомагнитофон. Необходимо отметить, что дан-
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ная аудитория кроме проекционной аппаратуры, должна быть оснащена обыч-
ными досками и мелом, позволяющими совмещать в учебном процессе традици-
онные и мультимедийные технологии.

Таким образом, использование новых форм проведения лекций может
обеспечить актуализацию теоретических знаний, активизировать учебно-
познавательная деятельность студентов и будет способствовать решению новых
образовательных задач.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения качества жизни
и социального функционирования больных шизофренией. Рассмотрены особен-
ности назначения атипичных антипсихотиков и их влияние на динамику каче-
ства жизни.

Annotation. The article presents the results of a study of quality of life and so-
cial functioning of patients with schizophrenia. Effects of appointment of atypical an-
tipsychotics has been described.
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Основным классом психотропных средств, используемых для лечения ши-
зофрении, по-прежнему остаются нейролептики [1]. При этом действие родона-
чальников класса – типичных нейролептиков – оказалось направленным, в ос-
новном, на ослабление проявлений продуктивной симптоматики. Что касается
негативных симптомов, типичные нейролептики оказывают ограниченное влия-
ние: обедняется мышление, возникает социальная отгороженность, утрачивается
эмоциональная выразительность. Побочные эффекты нейролептиков многочис-
ленны: сонливость, прибавка в весе, ортостатическая гипотония, запор, сухость
во рту. Кроме того, традиционные нейролептики часто вызывают экстрапира-
мидные расстройства. Современный этап лечения эндогенных расстройств ха-
рактеризуется появлением значительного количества новых психотропных
средств, представляющих определенные преимущества при терапии психиче-
ских расстройств [2]. Появление класса атипичных нейролептиков, лишенных,
прежде всего, таких побочных эффектов, явилось важным этапом в лечении ши-
зофрении. В сравнении с типичными, атипичные нейролептики вызывают мень-
ше побочных эффектов со стороны двигательной сферы, что может способство-
вать лучшему соблюдению терапевтического режима, а, следовательно, повы-
шению комплаейнса и их клинической эффективности. Большие перспективы в
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улучшении качества жизни больных связывают с возможностью атипичных
нейролептиков уменьшать проявления негативной симптоматики, в том числе
эмоционального дефицита, что способствовало бы в определенной степени нор-
мализации когнитивных функций. Несмотря на это, внедрение атипичных
нейролептиков сталкивается с определенными трудностями, т.к. стоимость за-
трат на их приобретение намного превосходит стоимость терапии типичными
нейролептиками [3].

Исследователями обнаружены различия в субъективных оценках качества
жизни больными шизофренией, получающими традиционные нейролептики или
атипичные антипсихотики [4, 5]. В целом, на этапе формирования лекарствен-
ных ремиссий исследователями отмечены наиболее стабильно высокие субъек-
тивные показатели качества жизни в сфере социально-правового статуса (ядер-
ный модуль). Наиболее стабильно низкие показатели (плохое качество жизни)
обнаружены у больных шизофренией в духовной сфере (специфический мо-
дуль), психологической сфере. При этом, важное значение имеет вид психофар-
макотерапии. Так, авторы подчеркивают достоверно более высокие субъектив-
ные показатели качества жизни в субсферах «Связанное с психическим здоро-
вьем качество жизни» и «Особенности сексуального общения» у больных, полу-
чающих атипичные нейролептики по сравнению с больными, получающими
традиционные препараты [6, 7].

Многочисленные работы, посвященные изучению качества жизни боль-
ных шизофренией, демонстрируют зависимость субъективных показателей каче-
ства жизни от многих факторов, которые могут быть объединены в три основные
группы: психосоциальных, терапевтических и процессуальных факторов. Влия-
ние этих факторов на индивидуальные изменения показателей качества жизни
больных шизофренией может объяснять от 12 до 36% различий [6].

Многими авторами дискутируется влияние нейролептической терапии на
состояние когнитивных функций больных шизофренией.  В настоящее время
внимание специалистов фиксировано на «синдроме дефицита, вызванного
нейролептиком» (NIDS), т.е. негативном влиянии нейролептической терапии на
аффективное, когнитивное и социальное функционирование. Распространен-
ность NIDS у больных, получающих нейролептики, составляет порядка 80%, он
входит в состав синдрома «психического паркинсонизма», включающего эмоци-
ональный, социальный и когнитивный паркинсонизм [8]. По мнению автора,
эмоциональный паркинсонизм проявляется эмоциональной индифферентностью,
ангедонией, отсутствием удовольствия от деятельности. Социальный паркинсо-
низм – потеря инициативы, снижение энергии, потеря социальных связей. Ко-
гнитивный паркинсонизм включает в себя заторможенность мышления, трудно-
сти концентрации внимания, чувство «пустоты в голове». В целом, терапия
нейролептиками вызывает уменьшение эмоциональной экспрессивности, физи-
ческой активности, способности к функционированию в социальном окружении.
В связи с этим продолжается поиск методов коррекции побочных, в том числе, и
когнитивных, эффектов классической нейролептической терапии. Применение
атипичных нейролептиков с более благоприятным профилем побочных эффек-
тов позволяет уменьшить выраженность негативных симптомов, степень выра-
женности дефицита познавательных функций, вследствие чего возрастает со-
блюдение режима приема лекарственных препаратов (комплаентность), повы-
шается уровень социально-бытовой адаптации и функционирования и, в конеч-
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ном итоге, качество жизни больных шизофренией [9]. Особенно выражены от-
личия при сравнении скорости реакции, внимания и быстроты речи больных ши-
зофренией, получающих традиционные и атипичные нейролептики.

В 2005-2010гг. было проведено комплексное медико-социологи-ческое
исследование особенностей формирования качества жизни и социального функ-
ционирования, самостигматизации и нейрокогнитивного функционирования эн-
догенно-процессуальных больных (анкетирование, интервьюирование, тестиро-
вание и клиническое обследование 345 пациентов).

Многими авторами подчеркивается важность изучения качества жизни
больных при осуществлении их лечения, особенно субъективной оценке пациен-
тов проводимой терапии и ее переносимости.

Таблица 1 - Распределение больных в зависимости от характера терапии
Характер терапии

всего мужчины женщины
абс % абс % абс %

Амбулаторная терапия нейролептиками
(высокие и средние дозы) 18 5,22 10 6,8 8 4,04
Поддерживающая терапия нейролептика-
ми (малые дозы) 52 15,07 30 20,41 22 11,11
Получает нейролептики эпизодически 79 22,9 28 19,05 51 25,76
Получает транквилизаторы, антидепрес-
санты, нормотимики, снотворные 143 41,45 53 36,05 90 45,45
Прочее 53 15,36 26 17,69 27 13,64
всего 345 100 147 100 198 100

Среди 345 обследуемых многие пациенты нуждаются в проведении ком-
плексной психофармакотерапии препаратами различных групп – 41,45% полу-
чают транквилизаторы, нормотимики, антидепрессанты. Большая часть больных
отметили, что получают нейролептики в различных дозах (от 5,22% высоких доз,
до 22,9% больных с эпизодическим приемом антипсихотической терапии). Ко-
нечно же, отмечается и различное отношение пациентов к проводимой им тера-
пии (таблица 2).

Таблица 2 - Распределение больных в зависимости от отношения к тера-
пии
Отношение к терапии

всего мужчины женщины
абс % абс % абс %

Отказ от приема лекарств 52 15,07 29 19,73 23 11,62
Нерегулярный, эпизодический при-
ем лекарств, не выполняет назначе-
ний врача

150 43,48 61 41,5 89 44,95

Требует назначения препаратов, в
которых не нуждается, самостоя-
тельно корректирует дозы

11 3,19 3 2,04 8 4,04

Выполняет все предписания врача,
регулярно получает поддерживаю-
щее лечение

85 24,64 43 29,25 42 21,21

Прочее 47 13,62 11 7,48 36 18,18
всего 345 100 147 100 198 100

Как представлено в таблице, в основном отмечается негативное отноше-
ние пациентов к проводимой терапии. Так, 15,07% больных вообще отказывают-
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ся от приема лекарств, мотивируя это наличием побочных действий, плохой пе-
реносимостью терапии, сложностями материального плана. 46,67% респонден-
тов отмечают нерегулярный, эпизодический прием препаратов, либо самостоя-
тельно корригируют назначения врача по собственному усмотрению. Не может
не настораживать тот факт, что только 24,64% больных регулярно принимают
поддерживающую терапию и имеют хороший комплайенс. Несомненно, важную
роль в формировании последнего играет собственно характер проводимой тера-
пии. В связи с этим, нами был изучен такой признак, как доступность получения
пациентами препаратов нового поколения (таблица 3).

Таблица 3 - Распределение больных в зависимости от доступности полу-
чения препаратов нового поколения.
Доступность получения препаратов нового поколения

всего мужчины женщины
абс % абс % абс %

Не нуждается 79 22,9 30 20,41 49 24,75
Нуждается и имеет возможность
получать бесплатно 33 9,57 20 13,61 13 6,57
Нуждается, имеет возможность по-
купать в нужном количестве 27 7,83 9 6,12 18 9,09
Нуждается, имеет возможность по-
купать эпизодически 145 42,02 64 43,53 81 40,91
Нуждается, но не может покупать 61 17,68 24 16,33 37 18,68
всего 345 100 147 100 198 100

Как было выявлено, около четверти больных (22,9%) не нуждались в
назначении именно препаратов современного ряда. В то же время, из оставших-
ся 77,1% пациентов всего лишь 17,4% могли получать необходимые препараты в
достаточном количестве (бесплатно, либо приобретать в достаточном количе-
стве, соответственно, 9,57% и 7,83%). Оставшиеся же пациенты испытывали
определенные трудности в данном вопросе: либо могли приобретать лекарства
только эпизодически – 42,02%, либо совсем не могли получать терапию препа-
ратами нового поколения – 17,68%. Существенных различий по данному при-
знаку в группах мужчин и женщин обнаружено не было.

Отчасти в связи с данными трудностями по приобретению лекарств, а
также из-за отсутствия достаточного критического отношения к своему состоя-
нию, многие пациенты, вошедшие в наше исследование, не получали поддержи-
вающей психофармакотерапии в период между госпитализациями (таблица 4).

Таблица 4 - Распределение больных в зависимости от поддерживающей
терапии
Поддерживающая терапия

всего мужчины женщины
абс % абс % абс %

Не нуждается 26 7,54 7 4,76 19 9,6
Эпизодически при-
нимает 159 46,08 63 42,86 96 48,48

Постоянно принимает 87 25,22 40 27,21 47 23,74
Отказывается 73 21,16 37 25,17 36 18,18
всего 345 100 147 100 198 100

По данному признаку больные распределились следующим образом. Не-
большой процент пациентов не нуждались в приеме поддерживающей терапии в
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межприступный период – 7,54% (в том числе, 4,76% мужчин и 9,6% женщин).
Количество пациентов, отказывающихся от приема поддерживающей терапии,
является признаком, соответствующим признаку отношения больных к терапии,
и составляет 21,16% среди всего контингента обследованных нами лиц. Конгру-
энтно отношению к терапии, постоянно принимают всю необходимую терапию
всего лишь 25,22% больных, с незначительными различиями по половому при-
знаку. Большая же часть пациентов принимают поддерживающее лечение эпи-
зодически, не соблюдая назначения врача – 46,08%, причем более необязатель-
ными являются женщины – 48,48% по сравнению с 42,86% мужчин в исследова-
нии.

В проведенном нами исследовании, направленном на изучение особенно-
стей формирования уровней качества жизни больных шизофренией, из 345 ре-
спондентов амбулаторную терапию нейролептиками получали 149 (43, 19%).
При этом только в 24, 64% случаев пациенты выполняют все предписания врача,
регулярно получают поддерживающее лечение. Гораздо большую группу паци-
ентов составляют те, кто не выполняет предписаний, нерегулярно, эпизодически
принимает лекарства (43,49%), самостоятельно корректируют дозы и кратность
приема лекарств (в большинстве случаев – в связи с выраженными побочными
действиями нейролептиков), либо абсолютно отказываются от приема поддер-
живающей терапии (15,07%). Среди причин отказа от терапии типичными
нейролептиками больные, страдающие шизофренией, в первую очередь называ-
ют такие причины, как: увеличение веса на фоне терапии (35,16%), экстрапира-
мидные расстройства (29,05%), чрезмерная седация/сонливость (22,8%).

В то же время, по результатам проводимого исследования было выявлено,
что из 166 больных в исследовании, нуждающихся в назначении атипичного
нейролептика, всего лишь 60 пациентов могли получать препарат в необходи-
мом количестве бесплатно (33 чел.), либо покупать самостоятельно (27 чел.). К
сожалению, оставшиеся 106 больных не могли получать необходимый для их
лечения лекарственный препарат (61 чел.), или же, в лучшем случае, могли по-
купать атипичный нейролептик только эпизодически (45 чел.).

Многолетний опыт использования атипичных  нейролептиков показал
очевидные их преимущества. Применение атипичных нейролептиков позволяет
повысить эффективность лечения, улучшить качество жизни больных шизофре-
нией и сократить экономические расходы на содержание и реабилитационные
мероприятия с больными [10]. Подводя итог, можно сказать, что возникает
необходимость пересмотра экономического аспекта проблемы, и принятия мер
для более широкого внедрения атипичных нейролептиков [7, 11, 12].
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