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К ВОПРОСУ О КОМФОРТНОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ, 
КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

В настоящее время качество городской среды стало одним из приоритетных 
вопросов, который волнует специалистов в области градостроительства.  

Качество городской среды является частью более широкого понятия «качество 
жизни». Однако определение этого понятия в настоящее время отсутствует [1].  

Качество городской среды зависит от множества факторов, среди которых 
наиболее значимыми являются [1]: 

- уровень развития социально-культурного, научного, производственного 
потенциала, обеспечивающего возможности для разнообразной трудовой деятельности, 
а также доступность качественных медицинских и образовательных услуг; 

- уровень развития инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства 
территорий; 

- качество застройки; 
- обеспеченность жильем, качество и уровень доступности жилья; 
- социальный состав проживающего населения, в т.ч. степень концентрации 

высокообразованных специалистов; 
- экологическая ситуация; 
- демографическая ситуация; 
- обеспеченность населения объектами рекреации; 
- природное окружение; 
- наличие или отсутствие гетто; 
- криминогенная ситуация и др. 
Международный опыт показывает, что оценивать качество городской среды 

можно различными способами, с использованием различных методик, в основе кото-
рых лежат разные подходы к трактовке понятия «городская среда». Объединяет боль-
шинство таких методик использование в разных комбинациях более или менее посто-
янного набора показателей (индикаторов) как объективно измеряемых, так и субъек-
тивно оцениваемых, характеризующих такие сферы городской жизни, как транспорт-
ная связность, жилищные условия, доступность услуг, экологическая обстановка, бла-
гоустройство, безопасность, ощущение комфортности городской среды жителями [1].  

Основными компонентами городской среды являются: человек и природная 
среда, которые в процессе своего взаимодействия создают городскую среду, 
развивающуюся и изменяющуюся преимущественно в результате управления 
антропогенными процессами (рисунок 1). 
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Рис. 1. Компоненты городской среды 

 

Природные процессы, исходно свойственные географической среде, в 
которой возник город, протекают на территории города под его сильным влиянием. 
Природные процессы наиболее активно можно наблюдать на территориях 
озеленения [2], основой которых, как правило, является природный ландшафт, 
меняющийся под воздействием антропогенной деятельности человека (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие антропогенной среды и системы озеленения 
 

Взаимодействие двух элементов: - города и природной среды, где природный 
ландшафт не только территория, на которой развиваются города. Роль ландшафта 
более многообразна в значении естественных элементов, преобразуемых в процессе 
градостроительства. Она часто значительнее, чем искусственно создаваемые 
городские структуры. Поэтому вопросы охраны и преобразования элементов 
природного ландшафта требуют более серьезного внимания. [3]. В городской среде 
необходимо учитывать три категории ландшафта: 

- естественный ландшафт, который имеет временный характер и сохраняет 
свой облик лишь в новом городе или его новых районах; 

- естественный ландшафт, который деградирует как природная данность и 
приобретает антропогенные черты, иногда неблагоприятные для человека; 

- модернизированные сегменты города, которые формируются полностью 
при преобразовании «искусственного» ландшафта. Среди них есть и застроенные 
территории, и озелененные пространства.  

В свою очередь антропогенный ландшафт представляет собой состояние из 
взаимодействующих природных и антропогенных компонентов, формирующихся под 
влиянием деятельности человека и природных процессов. Освоение человеком 
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территорий вызывает дробление ландшафта на части. Появляются новые факторы, 
которые влияют на облик ландшафта в целом: 

- во-первых, элементы, изменяющие поверхность земли: автомобильные и 
железные дороги, отвалы пустой породы, заброшенные карьеры; 

- во-вторых, элементы, изменяющие объемно–пространственную структуру 
ландшафта, населенных пунктов, промышленных сооружений, сети электропередач 
и прочих сооружений. Эти факторы служат основными причинами изменения 
природного ландшафта [3]. 

Человек оказывает влияние на природный ландшафт путем взаимодействия 
культурного и технического прорывов, создавая антропогенный ландшафт. Он 
образует городскую среду, в которой выделяется система озеленения города, а в ней 
объекты озеленения общего пользования, имеющие преимущественно рекреацион-
ное, оздоровительное, защитное и эстетическое значения. В связи с ускоренными 
темпами развития общества и застройки свободной территории усиливается влияние 
новых факторов, которые не только негативно действуют на человека, но и разру-
шают средостабилизирующую систему. В настоящее время трудно судить о реальном 
взаимодействии природных и антропогенных компонентов, которое могло бы сбалан-
сировать влияние городской среды на объекты озеленения общего пользования [4].  

Человек управляет двумя противоречивыми процессами воздействия на 
качество городской среды:  

- негативным антропогенным воздействием (выбросы от транспорта, 
объектов производства и др.); 

- оздоравливающим воздействием (объекты озеленения). 
Поэтому для обеспечения качества городской среды антропогенные нагрузки 

и средостабилизируюшие возможности объектов озеленения общего пользования 
должны быть уравновешены.  

Для решения поставленной задачи автор исследовал влияние объектов 
озеленения общего пользования на качество городской среды Волгограда, возможности 
улучшения микроклимата города и повышения уровня качества жизни в нем. 

Улучшение микроклимата города, создание комфортных условий для жизни 
в нем связано непосредственно с изменением влияния объектов озеленения общего 
пользования. 

Частью ландшафтно-рекреационной территории является озелененная 
территория, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-
парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар, территории жилых, 
общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности 
которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом [5]. 
Значение объектов озеленения общего пользования в городской среде в том, что они 
влияют на улучшение микроклимата города, на повышение качества жизни и 
организацию отдыха человека в урбанизированной среде, являются мощным средством 
борьбы с негативным воздействием как антропогенных, так и природных факторов.  

При анализе объектов озеленения общего пользования Владимиров В.В., 
предлагает ввести три группы критериев оценки: функциональные, санитарно-
гигиенические и эстетические. [3]. 
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Функциональные критерии определяют роль ландшафтных компонентов, 
зеленых насаждений и акваторий в организации городской среды. При этом 
принимаются во внимания те качества природных компонентов, которые могут 
рассматриваться как ресурсы, обеспечивающие разнообразие видов отдыха и 
полноту охвата всех групп населения города. 

Санитарно-гигиенические критерии позволяют выявить роль природных 
элементов городской среды в улучшении микроклимата города, гигиенического 
состояния среды. 

Эстетические критерии определяют подход к природному ландшафту как 
фактору гармонизации городской среды. С этой целью рассматриваются 
характеристики облика городского и природного ландшафтов.  

При изучении факторов, влияющих на качество городской среды, ученые 
выделяют ряд наиболее значимых. Одним из них является качество застройки. 
Качество застройки складывается из множества показателей: социально-
экономических, экологических, градостроительных и др. К градостроительным 
показателям относится и степень комфортности объектов озеленения общего 
пользования. Поэтому автор связывает проблему качества городской среды с 
повышением качества застройки, а также определением значения показателя 
комфортности объектов озеленения общего пользования.  

Анализ существующего уровня взаимодействия объектов озеленения 
общего пользования и городской среды свидетельствует об отсутствии единого 
подхода к оценке показателя комфортности объектов озеленения общего 
пользования. Следствием этого является снижение средозащитных и 
оздоравливающих функций озеленения.  
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ПРОЕКТ «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА» И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Было принято считать, что наша судьба скрыта в звёздах.  
Однако теперь мы точно знаем, что она записана в наших генах. 

Джеймс Уотсон. 
 

26-го июня 2000 года на совместной пресс-конференции представители двух 
исследовательских групп - International Human Genome Sequencing Consortium (IHGSC) 
и “Celera Genomics” - объявили о том, что работы по расшифровке генома человека, 
начавшиеся ещё в 70-х годах, успешно завершены [1, 2]. Что может дать нам расшиф-
ровка генома, и стоят ли потраченные средства и усилия достигнутого результата? 
Фрэнсис Коллинз, руководитель американской программы «Геном человека», в 2000-
м году дал следующий прогноз развития медицины и биологии в постгеномную эру:  

…2020 год - на рынке появляются лекарства от диабета, гипертонии и других 
заболеваний, разработанные на основе геномной информации. Фармакогеномика 
становится общепринятым подходом для создания многих лекарств; 2030 год - 
определение последовательности нуклеотидов всего генома отдельного индивида 
станет обычной процедурой. Каталогизированы гены, участвующие в процессе 
старения; 2040 год - все общепринятые меры здравоохранения основаны на 
геномике. Определяется предрасположенность к большинству заболеваний (ещё до 
рождения). Для многих заболеваний доступна генная терапия [3].  

Это кажется фантастикой? Но когда-то такой же фантастикой была 
вакцинация от оспы или интернет. Почти наверняка, лет через 40–50 ни один 
уважающий себя врач без генетического кода не захочет «лечить вслепую» - подобно 
тому, как сегодня хирургия не может обойтись без рентгеновского снимка [4]. 
Профессор Сергей Львович Киселев (Институт общей генетики РАН) развивает 
следующую мысль: «Идея коррекции генов появилась уже два десятилетия назад, 
возникло целое научно-практическое направление – генная терапия… Определенные 
успехи уже есть – это применяемые в мире четыре геннотерапевтических препарата 
(в том числе один российский)» [5]. 

С целью привлечь внимание студентов-медиков к перспективности генной 
терапии три года назад на кафедре биологии ПИМУ (ранее НижГМА) стартовал свой 
собственный проект «Геном человека». В рамках этого проекта лучшие студенты 
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1 курса выполняют самостоятельную учебно-исследовательскую работу (УИРС). В 
результате, после защиты своей работы на расширенном заседании научного кружка 
кафедры, студенты освобождаются от курсового экзамена по биологии.  

На первом этапе УИРС ребятам предлагают выбрать одну хромосому из 
генома человека, для подбора и изучения информации о белковых продуктах генов, 
расположенных в ней. Студенту необходимо также найти сведения о заболеваниях, 
связанных с нарушениями структуры этой хромосомы и структуры генов этой 
хромосомы. Участники УИРС составляют краткий перечень генных и хромосомных 
заболеваний (около 20), которые ассоциированы с выбранной ими хромосомой. 
Также возможно включение в список не только заболеваний, но и генов, кодирующих 
ключевые признаки нормы у человека, например, гены главного комплекса 
гистосовместимости или ген групп крови.  

Далее ребята готовят реферат и участвуют в изготовлении учебно-
методического пособия – плаката. Для плаката, после обсуждения с научным 
руководителем – преподавателем кафедры, выбираются только три наиболее 
распространённые и имеющие наибольшее медицинское значение заболевания. 

В реферате по выбранной хромосоме ребята приводят описание истории 
изучения данной хромосомы, какая страна и какие институты участвовали в 
расшифровки ДНК данной хромосомы, дают детальное описание генов, 
соответствующих белков и клинической картины заболеваний. В плакате, который 
сначала проходит проверку в электронном виде, а затем печатается, отражаются 
такие сведения о генах как локализация в хромосоме, кодируемый белок, клиническая 
картина заболевания и данные о распространённости этого заболевания.  

Вместе с распечатанным плакатом студент защищает свою работу. На 
выступление предоставляется 5-7 минут. На защите присутствуют все преподаватели 
кафедры, которые заранее знакомятся с реферативной работой, задают вопросы 
студенту по реферату и выступлению. По итогам защиты своих работ студенты 
освобождаются от экзамена по биологии с оценками «хорошо» и «отлично».  

В настоящее время, все плакаты, подготовленные в рамках УИРС – «Геном 
человека», представлены в учебных аудиториях кафедры и холле. Любой студент, 
преподаватель или гость кафедры может ознакомиться с примерами заболеваний, 
связанными с нарушениями структуры конкретного гена, локализованного в конкретной 
хромосоме! В этом году заканчивается наш проект «Геном человека». Шесть лучших 
студентов готовят обзоры по шести оставшимся хромосомам: 3, 8, 19, 20, 21, 22. 

Специфика УИРС, отличающая её от традиционных видов обучения, состоит 
в том, что, занимаясь ею, студент выступает не в роли пассивного объекта – 
получателя готовой, систематизированной и аранжированной информации, а в роли 
субъекта познавательного процесса. Слушая лекции и читая учебник, студент обычно 
готовится к механическому воспроизведению содержащихся в них сведений на 
экзамене. В системе УИРС студент самостоятельно, хотя и под руководством 
преподавателя, ведёт наблюдения за материалом, осуществляет поиск в научной и 
методической литературе. 
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Таким образом, по уровню познавательной деятельности эта работа 
является исследовательской, но по функциональному назначению она носит учебный 
характер. Её основная цель – способствовать более прочному, чем при восприятии 
готовых сведений, усвоению знаний, обеспечить активное владение научной 
информацией. Теоретические положения не заучиваются в виде словесных формул 
и стереотипных положений, а вырабатываются или извлекаются из специальной 
литературы [6, С.9-10]. Особенно эта форма важна для студентов блестяще 
осваивающих базовый курс изучаемого предмета. Ведь именно с этими студентами 
мы связываем свои надежды о нашем будущем, именно от них зависит направление 
и темпы развития медицины в России. 

 
Список использованной литературы 

 
1. International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and 

analysis of the human genome / Nature 409, 2001. - P. 860–921; [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.nature.com/articles/35057062. 

2. Venter, J.C. et al. The Sequence of the Human Genome / Science 291, - 2001. 
P.1304–1351; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science.sciencemag.org/ 
content/291/5507/1304. 

3. Янковский Н.К. "Геном человека" - последние достижения и прогноз / 
Химия и жизнь – XXI век // №6, 2000. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.chem.msu.su/rus/journals/chemlife/2000/genom.html. 

4. Старокадомский П., Натальин П., Чугунов А. Геном человека: как это было и 
как это будет / Биомолекула (научно-популярный сайт); [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://biomolecula.ru/articles/genom-cheloveka-kak-eto-bylo-i-kak-eto-budet. 

5. Деев Р. От головастика к киборгу. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.gazeta.ru/science/2012/12/25_a_4905265.shtml 

6. Организация научно-исследовательской работы студентов медицинских 
вузов / Сост. М.Е. Волчанский, А.В. Петров. – Волгоград: ВолГМУ, 2004. – 12 с.  

 
© Калашников И.Н., Никитина Ю.В., Щербатюк Т.Г., 2018 

  



< 10 > 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.891 
Топоркова А.А., учитель географии 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №48», 
 г. Астрахань, Российская Федерация 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Статья посвящена организации формирования и применения универсальных 
учебных действий на уроках географии с целью раскрытия способностей каждого 
ученика. Формирование универсальных учебных действий рассмотрены из опыта 
преподавания географии 

The article is devoted to the organization of formation and application of universal 
educational actions in geography lessons in order to reveal the abilities of each student. Forma-
tion of universal educational actions is considered from experience of teaching geography. 

 

Современная система обучения в школе, реализуя Федеральный 
государственный образовательный стандарт, обусловила необходимость поиска 
новых подходов как в организации самого учебно-воспитательного процесса, так и к 
разработке новых технологий, моделей развития школьника. Одним из наиболее 
перспективных путей раскрытия способностей каждого ученика, воспитания его 
личности, готовой к жизни в современном мире является формирование у школьников 
общеучебных умений, что находит свое отражение в современной концепции 
развития универсальных учебных действий, разработанной на основе системно-
деятельностного подхода. В связи с реализацией ФГОС при подготовке к уроку 
педагоги стали формулировать не только предметные, но и метапредметные цели. 
Обосновать и сформулировать метапредметные цели мало – необходимо создать 
учебную ситуацию, где обозначенные метапредметные цели можно будет реализовать. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 
есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В программе 
развития универсальных учебных действий для основного общего образования 
выделены четыре блока: 

1. Личностные - позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 
реальными жизненными целями и ситуациями; 

2. Регулятивные - обеспечивают возможность управления познавательной 
и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий, оценки успешности усвоения; 

3. Познавательные - включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания; 

4. Коммуникативные - обеспечивают возможности сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять сов-
местную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг дру-
га, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 
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поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 
Универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых 
преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные 
учебные действия. В географии ведущую роль играет познавательная деятельность 
и соответствующие ей познавательные учебные действия. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 
людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 
особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 
подходах к устойчивому развитию территорий. 

Основная задача географии изучение пространственно-временных взаимо-
связей и взаимозависимостей между природными и антропогенными объектами. 

Уникальность географии: 
- принадлежность одновременно к общественному и естественному циклу дисциплин; 
- мировоззренческое значение; 
- особый метод познания - территориальный подход. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 
структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Для географии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 
основные виды учебной деятельности ученика на уроке включают умения 
классифицировать, сравнивать, вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями, проводить эксперимент, давать определение понятиям, моделировать, 
делать выводы, устанавливать причинно- следственные связи.... 

Особое значение в географии принадлежит картографическому методу, он 
дает возможность визуализировать географическую информацию карт и атласов. 

Представляю вам различные виды работ, где мы сможем определить лишь 
некоторые универсальные учебные действия, формируемые на уроках географии. 

Умения формируются в неразрывной связи со знаниями. 
1) Умение давать определение понятиям. Понятия - основа теоретических 

знаний, логическая операция, в которой выделяются существенные признаки, 
отличающие это понятие от других. 

2) Умение классифицировать. Исследование и познание мира сводится не 
только к восприятию предметов и явлений, а также к выделению общих существенных 
признаков. Развивает способность к комбинаторике, чем больше вариантов деления, 
тем выше продуктивность мышления. (Например: Волга. Дон. Онежское. Кавказ. 
Байкал... (реки, озера, горы...). 

3) Умение сравнивать. При сравнение выявляются черты сходства и различия, 
знание фактического материала, географических закономерностей. Сравнение может 
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быть по одному и по нескольким признакам. (Например: Сравнить ветра бриз и муссон). 
4) Умение моделировать. В географии применяется при изучении 

закономерностей размещения географических явлений и процессов, 
территориальных связей и взаимодействий, оптимального развития геосистем 
различного ранга. (Например: Определить оптимальное место для размещения 
пищевого комбината. (Предприятия тяготеют к потребителю, наносятся населенные 
пункты, дороги. Проблема: Где лучше построить молочный комбинат?). 

5) Умение наблюдать. Самый доступный метод исследования, ценный и 
незаменимый источник получения разнообразных знаний о мире. Государственным 
стандартом предусмотрены наблюдения за объектами гидросферы, за погодой, 
растительным и животным миром для определения качества окружающей среды, за 
изменением почвенного покрова. Систематически осуществляемые упражнения по 
развитию у школьников умения наблюдать приучают их осмысленно усваивать 
учебный материал, раскрывать связи и проводить самостоятельное исследование в 
форме наблюдения, фиксировать результаты. Ребенок многие наблюдения делает по 
собственной инициативе, так как его восприятие и внимание носят аналитический 
характер. (Например: Провести наблюдения за погодой). 

6) Умение экспериментировать. Эксперимент- метод познания 
предполагающий воздействие на объект исследования, при помощи которого в строго 
контролируемых и управляемых условиях исследуется явление природы или 
общества. Любой эксперимент предполагает проведение каких- либо практических 
действий с целью проверки и сравнения. 

7) Умение устанавливать причинно- следственные связи. Это умение 
позволяет не только объяснять процессы и явления происходящие в природе и 
обществе, но и прогнозировать будущее. В одних случаях требуется объяснить 
причины того или иного явления или процесса (образование осадков, 
демографический взрыв...), в других - влияние одного объекта или явления на другие 
(оледенения на природу Земли, миграционные процессы на особенность населения). 

География - один из немногих школьных предметов, где ученик способен 
самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить 
пути решения локальных, региональных и даже глобальных проблем современного раз-
вития цивилизации. Формирование универсальных учебных действий возможно на уро-
ках географии при использовании различных современных педагогических технологий. 
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Сегодня мы можем сказать, что наша система образования испытывает 
затруднения и находится не в лучшем состоянии. Мы стоим на дороге с множеством 
развилок и не можем определить по какой из них идти. 

Существующая ранее в государстве система образования, которая 
воспитывала нравственность у учащихся и готовила довольно таки не плохих 
специалистов была уничтожена. Плохо, когда образование не несет воспитательных 
функций, еще хуже, когда эта воспитательная функция выполняется не в 
национальных интересах государства. 

Четверикова О.Н. утверждает «без духовного суверенитета не может быть 
обеспечена национальная безопасность. Однако в условиях глобализации, наше 
образование теряет свой суверенный характер и переходит фактически под внешнее 
управление» [9]. 

Реформирование российского образования идет под нажимом из вне 
которому мы не сильно то и не сопротивляемся. Это реформирование идет не только 
для интеграции в мировую систему образования, а также для окончательной 
перестройки нашего мировоззрения и уничтожения наших традиционных ценностей. 

В результате внесения изменения в различные нормативные акты и 
введения в действие новых законов «сложилась система параллельного управления 
российским образованием, совершенно независимая не только от общества, но и от 
законодательной власти» [9]. 

Стратегией инновационного развития России предполагается адаптировать 
образование к современным условиям «с целью формирования у населения с 
детства необходимых для инновационного общества и инновационной экономики 
знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, а также формирование системы 
непрерывного образования» [5]. 

Исходя из этого изменится вся система дошкольного и школьного образова-
ния. Учитывая последствия реформирования высшего образования можно предполо-
жить, чем все это закончится. Вузы больших и малых городов не обладают равными 
возможностями, конкуренции между ними нет и быть не может в силу сложившейся 
экономической ситуации. Тоже самое будет с дошкольным и школьным образованием. 

В конечном итоге мы получим группы людей с разными способностями и 
главное, возможностями. Не все получат возможность иметь доступное и 
качественное образование. Все это отразится на безопасности государства. 

В чьих интересах ведутся такие преобразования можно предположить, 



< 14 > 
 

посмотрев куда делись десятки тысяч ученых и целых научных коллективов нашей 
страны. Глобальные преобразования невозможно провести без «своих людей» в 
нашей системе образования. 

Многие специалисты не согласны с тем, как идет реформирование нашего 
образования. «Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза 
ректоров Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на Болонскую систему 
высшего образования и предложил вернуться к пятилетнему обучению. Об этом он 
заявил, выступая на III Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» [3]. 

Социолог Андрей Фурсов заявляет «введение четырёхлетнего бакалавриата 
вместо пяти лет традиционного обучения превращает высшую школу в нечто весьма 
напоминающее ПТУ, приземляет её, и если для институтов эта практика очень плоха, 
то для университетов — катастрофична, университет уничтожается как общественное 
и цивилизационное явление». Он указывает «болонская система не только 
способствует ухудшению качества образования, не только оттирает профессионалов 
дела на второй план, ухудшая их позицию по сравнению с начётчиками и 
очковтирателями, но и меняет в высшей школе соотношение преподавателя и 
чиновника в пользу последнего» [3]. 

Западные «друзья» действуют целенаправленно, по отработанной 
технологии бесплатной перекачки лучших специалистов, подготовленных в наших 
вузах на Запад. Пропитываясь новыми культурными ценностями, они превращаются 
в людей, которым чужды национальные интересы России. С течением времени часть 
из них становятся проводниками внешней политики Запада в нашей стране. Их часто 
можно видеть на различных каналах российского телевидения, где они хвалят и 
прославляют без разбора все западное и поливают грязью нашу историю. Пора бы 
вспомнить известное высказывание, что «демократия, это не вседозволенность». 

Такие специалисты поддерживаются и обучаются различными фондами, их 
продвигают по служебной лестнице и рано или поздно они оказываются на 
руководящих должностях. Всё это представляет прямую угрозу нашей национальной 
безопасности. В такой ситуации огромное значение приобретает национально-
ориентированное образование, и если мы хотим быть сильными, независимыми, то 
государство должно взять на себя руководящую роль. Нельзя позволять, чтобы 
образованием руководили различные фонды и частный бизнес. 

Выступление российского школьника в германском парламенте показывает к 
чему это может привести. Вот и переписали историю в сознании пока одного 
человека. По поводу преподавания отечественной истории были указания 
президента, на которые не все обращают внимание. Не стоит удивляться если эта 
мысль будет навязываться российским ученикам новыми учебниками. Исследования 
проводились по заданию немецкого фонда Эберта, который имеет американское 
финансирование. Деятельность фонда запрещена в ряде стран, но не у нас.  

Для обеспечения национальной безопасности государства необходимо 
больше уделять внимания образованию, а оно должно быть доступным, 
конкурентоспособным и престижным. 

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере образования оказывают низкие уровень социальной 
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защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и 
педагогического состава и качество общего среднего образования, 
профессионального начального, среднего и высшего образования [8]. 

В последние несколько десятков лет идут нападки на нашу систему 
традиционных ценностей и девальвируются понятия национальных интересов. 
Национальные приоритеты не рассматриваются либо рассматриваются как составная 
часть, но не очень важная часть проблем мирового сообщества. Акцентируется внима-
ние на проблемах отдельных этносов в отрыве от проблем всего многонационального 
народа, при этом на проблемы государствообразующего народа замалчиваются.  

Все, на что опирается национальная безопасность России, разрушалось 
многие годы. Есть основание утверждать, что продолжает разрушаться до сих пор. 
Нам усиленно навязывалось мнение что в современном мире не должно быть 
идеологии. У государства должна быть идеология. При ее отсутствии самосознание 
искажается и разрушается. Последние годы боялись произносить это слово, как будто 
бы ждали разрешения на это. В одном из своих выступлений президент Путин В.В. 
заявил, что «идеологией нашего государства должен быть патриотизм». 
Сложившаяся обстановка вокруг России требует не только этого. 

В самой России правящие элиты перестроечных и постсоветских времен 
сознательно или неосознанно обеспечивают себе временное место под солнцем, 
сдавая национальные интересы под давлением странных для гражданина мотиваций 
вхождения России в глобальный мир любой ценой [2]. 

Национально ориентированная идеология может стать заслоном на пути 
ослабления национальной безопасности России и ведущее место в этом 
принадлежит системе образования. Система образования без идеологии может стать 
звеном в системе подрыва национальной безопасности. В качестве примера можно 
взять советскую систему, где выполнялись воспитательные функции и 
пропагандировались морально-нравственные ценности.  

Снижение общего уровня образования может иметь далеко идущие 
негативные последствия. Если страна хочет быть экономически развитой, то 
необходима постоянная поддержка системы образования, а мы видим обратное. 
Большинство стран мира стремятся к бесплатному образованию (включая высшее), а 
мы движемся в обратном направлении т.е. к платному образованию. 

Система образования России всегда ориентировалась на достижение 
интеллектуального развития с учетом коллективных интересов в отличие от 
западного, которое ставило своей целью материальный успех и индивидуализм. 
Помогало молодому поколению адаптироваться к жизни в обществе. На сегодня мы 
просто копируем чужой не всегда успешный опыт. Наиболее развитые страны 
успешно используют опыт советской системы образования.  

Образование и интеллект становятся богатством. Заметно стремление опре-
деленных кругов лишить образование нашей страны национальной специфики. Таким 
образованием легче управлять, а значит и легче изменить наше сознание и ценностные 
ориентации. При отсутствии самостоятельного мышления, когда элита общества начи-
нает исповедовать чуждые для основной массы общества ценности, ориентироваться 
на обслуживание интересов других стран, общество обречено на постоянное 
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отставание. Такое общество легко спровоцировать на противоправные деяния.  
А.С. Пушкин писал: «Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для 

нашего отечества, воспитание, или лучше сказать отсутствие воспитания, есть корень 
всякого зла. Скажем более, одно просвещение в состоянии удержать новое 
безумство, новые общественные бедствия» [4]. 

Поступательное развитие системы образования является залогом успешного 
развития страны. Нужно признать, что развитие тормозится не только из-за 
недостатков, полученных в наследство от прежней системы образования, но и также 
из-за не совсем понятной современной политики в области образования. Истина 
находится где-то посередине.  

Образовательная организация, это не здание а преподавательский 
коллектив, соответственно центральным звеном в образовании должен стать учитель 
и преподаватель, а не чиновник, тем более за время реформ возник дефицит 
преподавателей требуемой квалификации. Председатель правительства назвал 
преподавателей опорой будущего России. При восстановлении доверия к 
проводимым реформам они пойдут более успешно.  

Сулакшин С.С. пишет: «Можем ли мы быть уверены, что Россия не 
развалится в очередной раз вследствие того колоссального потока преобразований, 
которые сегодня проводятся под видом реформ в важнейших сферах государственной 
жизни? Вряд ли все могут ответить утвердительно на этот вопрос» [6]. 

Главное, чтобы эти реформы не несли угрозы самому существованию 
страны и тогда со всеми остальными проблемами мы справимся. 

Когда речь идет о национальной безопасности мы в первую очередь думаем 
об армии, правоохранительных органах, состоянии экономики, но они не смогут 
эффективно функционировать без хорошо подготовленных специалистов. Именно 
люди, работающие в структурах по обеспечению безопасности, являются носителями 
национальной безопасности, поэтому именно образование выполняет роль 
фундамента национальной безопасности. Можно сказать, «кадры решают все». 

Снижение уровня финансирования образования снижает наш 
образовательный потенциал, конкурентоспособность на мировой арене и повышает 
нашу зависимость. Необходимо разработать меры по улучшению образования, 
которые повысят уровень безопасности государства. Нужны новые законы с учетом 
складывающейся демографической ситуации. 

Тимофеев А.Ю. пишет: «Сейчас же вся законодательная база развития 
образования построена без учета роли образования в системе обеспечения 
национальной безопасности, а реформа образования в ее нынешнем виде, приводит 
к усугублению имеющихся и появлению новых угроз безопасности» [7]. 

Система образования в своей воспитательной функции должна сохранять, 
распространять и развивать национальную культуру. Бороться с потребительским 
отношением молодежи к окружающему миру и навязываемыми им средствами 
массовой информации ценностями, растлевающими личность. 

Гафнер В.В. пишет: «Воспитываемая в гражданах России система 
"общечеловеческих ценностей" обязана включать в себя и национальные интересы. 
Если мы хотим, чтобы Россия и её народы выжили как единая культурно-
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историческая нация, необходимо установить чёткие государственные приоритеты в 
этом направлении и прежде всего в области образования» [1]. 

Формирование у человека духовных ценностей необходимых государству 
должна быть одной из задач системы образования. Эта работа должна идти через 
языковую культуру. Русский язык являясь государственным, в тоже время является 
языком межнационального общения. Он требует большего внимания и защиты со 
стороны государственных органов. 

Система образования должна научить распознавать механизмы 
манипуляции нашим мнением и поведением, противостоять им и тем самым 
обеспечить безопасность личности и национальную безопасность. Наличие 
недостатков в системе образования признано министром образования. 
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РОЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время в Росси происходит процесс формирования новой систе-
мы образования молодежи, переориентация на социализацию личности, формирова-
ние активной жизненной позиции, патриотического сознания. Патриотизм и гражданст-
венность выступают как составные части социального и духовного развития человека. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является работа по 
воспитанию будущих защитников Отечества. Военно-патриотическое воспитание в 
условиях центра для детей, оставшихся без попечения родителей, представляет 
собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 
сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие подростков.  

Традиционно в центре проходят мероприятия, посвященные изучению 
ратной истории России, истории Вооруженных сил, боевых традиций армии и флота, 
а также мероприятия, нацеленные на увековечивание памяти российских воинов, 
полководцев, защитников Отечества. 

Ежегодно 9 мая в честь празднования Дня Победы в нашем центре мы 
проводим беседы о трагических событиях прошлых лет, проходят мероприятия, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны: Линейка Памяти защитникам 
Родины, музыкально-литературные композиции («Это была война», «Памяти павших 
будем достойны», «Юность в солдатской шинели»), конкурс военной песни «Песни 
военных лет», уроки мужества [1]. 

Цель проводимых мероприятий – увековечить подвиг героев войны, 
сформировать чувство гордости за свой народ, который смог выстоять и победить в 
этой войне. 

Нередкими гостями на таких мероприятиях бывают ветераны войны. В 
теплой домашней обстановке звучат рассказы, песни и стихи о боевых подвигах и 
солдатских буднях. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его бое-
вых, трудовых и культурных традиций, устоев остается важнейшим направлением в вос-
питании чувства любви к малой и большой Родине. Экскурсионная деятельность в дет-
ском центре связана, в первую очередь, с историческим прошлым нашего государства, 
а также города и области. Педагоги учат детей бережно, с уважением относиться к воен-
ной истории, достижениям великих деятелей науки и искусства, памятникам старины.  

Знакомя детей с историческими памятниками Вологды, мы говорили о людях, 
благодаря которым они были воздвигнуты. Дети узнали обо всех героях – вологжанах, 
которые прославили свой край, внесли большой вклад в развитие и укрепление 
нашего государства. Побывали у памятников боевой славы вологжан. Старшие дети 
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готовили сообщения о героях Великой Отечественной войны: Прокатове, Панкратове, 
Щетинине и рассказывали младшим, используя фотографии, иллюстрации из книг.  

Каждый год в День Победы мы ходим с детьми на площадь Революции 
г. Вологды, смотрим парад воинов, возлагаем цветы к Вечному огню, посещаем 
воинское кладбище. У Вечного огня бывает много интересных встреч с ветеранами 
войны. Дети видят, как скорбят пожилые люди о своих погибших товарищах, слушают 
их рассказы о подвигах. После этих встреч воспитанники становятся серьезнее, 
задумываются о своем месте в жизни, об отношении к окружающим людям. 

В результате знакомства с историческим прошлым своей страны и 
Вологодского края у детей воспитывается чувство уважения к своей нации, чувство 
собственного достоинства, оптимистический настрой на будущее. 

На протяжении многих лет наши воспитанники занимаются научно-
исследовательской деятельностью, активно участвуют в областных и городских 
историко-краеведческих и литературно-поэтических конкурсах: «Страницы военной 
истории: первая четверть века 20», посвященного 350-летию Российского флота, 
«Костры любви и памяти», к 80-летию со дня рождения поэта-земляка С. Орлова, «Я 
горжусь тобой, Вологодчина» (материалы о труде и подвиге прифронтовых медиков), 
«Помнит мир спасенный». Все перечисленные работы отмечены грамотами и 
дипломами. А одна из воспитанниц за участие в литературно поэтических конкурсах 
получила диплом «Одаренные дети России». 

Еще одно важное направление в патриотическом воспитании – подготовка 
юношей к службе в армии. Защита Отечества – священный долг гражданина России, 
и готовится к выполнению этого долга мы начинаем уже со школьной скамьи. Одним 
из основополагающих факторов высокой боевой готовности воинов Российской 
Армии и Военно-морского флота являются их отменная физическая, психологическая 
и нравственная подготовленность, основы которой должны закладываться в детском 
и юношеском возрасте. 

В последнее время все чаще рождаются новые интересные формы по 
подготовке подрастающего поколения к жизни, к труду, к защите Родины. Это 
спортивные соревнования, полоса препятствий, военно-спортивные игры, причем не 
только со старшими подростками, но с детьми среднего и младшего звена.  

В своей работе мы стремимся возродить лучшие традиции военно-
спортивных игр, наполнить их новым содержанием, претворить в жизнь все лучшее, 
что было создано в этой области. Безусловно, в ней должны сохраняться спортивный 
азарт, стремление к достижению поставленных задач и овладению военно-
прикладными навыками и умениями, которые необходимы будущим защитникам 
России [2]. Игра помогает детям проявить свои лучшие качества. Она выступает также 
и как средство самопознания, духовного и физического развития личности. Дети 
углубляют, закрепляют свое представление о жизни, познают окружающий мир. Через 
игру мы содействуем (особенно у детей младшего возраста) овладению жизненно 
необходимыми навыками, умениями, воспитываем у детей необходимые морально-
волевые и физические качества, развиваем организаторские способности. 

Игры с воспитанниками мы проводим как на территории нашего центра, так 
и за его пределами. Большой популярностью пользуются: «Шторм снежной 
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крепости», «Лабиринт», «Поиски флага» и др. Такие игры способствуют 
формированию у ребенка таких качеств, как выносливость, ловкость, инициативность, 
самообладание, самостоятельность, упорство и дисциплинированность, развитию 
коммуникативных и тюнерских способностей. 

 Армейская служба сегодня – это суровая школа. Здесь молодежи 
приходится выдерживать серьезные испытания, и к ним каждый новобранец должен 
быть готов. На занятиях в рамках программы «Здоровая семья», воспитанники 
знакомятся с такими темами, как: «Наука самосбережения», «Формула 
выживаемости», «Экология и здоровье», «Академия ЗОЖ» и др. Ребята овладевают 
практическими навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
различных экстремальных ситуациях, знакомятся с основами поведения в 
чрезвычайных ситуациях (при пожаре, на воде, в транспорте и т.д.), а также в 
экстремальных ситуациях криминогенного характера. Во время походов и выездных 
соревнований подростки знакомятся с правилами безопасного поведения в природе, 
получают практические навыки выживания в условиях автономного существования. 
Знания, полученные на таких занятиях, пригодятся в самостоятельной жизни, помогут 
воспитанникам в учебе, работе, во время прохождения службы в армии.  

Главные показатели реальных результатов военно-патриотического 
воспитания в нашем доме могут проявляться наиболее объективно в условиях 
военной службы. На данный момент свой воинский долг выполнили 26 воспитанников 
центра, причем двое из них служили в горячих точках. Главное внимание при этом 
уделялось отзывам тех воинских частей, где проходили службу наши воспитанники. 
Отрадно отметить, что большинство из выпускников по отзывам командования 
заслужило положительные оценки, а некоторые военнослужащие отмечены 
почетными знаками и боевыми наградами. 

Реализация основных направлений программы патриотического воспитания 
позволяет решить многие проблемы, связанные с воспитанием подрастающего 
поколения. Благодаря развитию у подростком таких важнейших качеств, как 
социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, 
стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, 
милосердие, альтруизм, значительно повышается их готовность к активному участию 
в основных сферах социальной значимой деятельности. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

В век стремительного развития информационных технологий меняется роль 
учителя в обществе. В соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами его основная задача – сформировать у обучающихся 
универсальные учебные действия. Технологий формирования УУД много, 
остановимся на методе визуализации информации как средстве мотивации учащихся 
на результативную деятельность. В федеральном законе ФЗ-273 «Об образовании» 
говорится: «Обучение – это целенаправленный процесс по формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» (п.3 ст.2) [1]. 

Многие педагоги, ученые, к примеру А.А. Вербицкий [2, c. 34], Р.С. Андерсон 
[3], обращались к методу визуализации и в своих работах доказали его 
эффективность. Наиболее верно представлять процесс визуализации как 
формирование внутреннего образа воспринимаемого обучающимся объекта. В этом 
понимании пределы понятия «визуализация» существенно обширнее традиционного 
термина «наглядность». В формировании внутреннего образа объекта участвует не 
только наглядность, но и прочие средства, включающие различные органы чувств. 
Современный урок ценен не столько получаемой на нем информацией, сколько 
обучением в ходе его приемам работы с информацией: добывания, систематизации, 
обмена, эстетического оформления и демонстрирования результатов. 

Формы применения приемов визуализации многообразны. Это могут быть: 
визуализация как работа с текстом; работа с произведениями живописи как средством 
иллюстрации прорабатываемого текста; визуализация услышанного обучающимся 
устного рассказа и основа создания самостоятельных рассказов, работа с 
незавершенным рисунком, способствующим развитию воображения; выполнение 
заданий на исправление ошибок в тексте, на карте, определение неточностей или 
недостающих или лишних элементов; моделирование ситуации по заслушанному 
тексту, «опредмечивание» события в рисунке и др. [4, c. 59].  

В начале урока можно использовать визуализацию для создания проблемной 
ситуации. Классу демонстрируется портрет и предлагается узнать, о какой личности 
пойдет речь на уроке, известная личность предстает в нетрадиционном облике, 
например, портрет Петра I неизвестного художника, или «Наполеон в зимнем 
одеянии» кисти В.В. Верещагина. 

Современные дети живут в мире квестов и челленджей, инстаграма и 
онлайн-игр. Можно найти компромисс, включив все это во внеурочную деятельность 
по предмету. Возьмем, к примеру, историко-литературный квест, одной из станций 
является «Исторический инстаграм» (командам необходимо подобрать подходящий 
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хештег к картинам). По сути дела, это обычное задание – «узнай картину», а мотивирует 
детей сильнее, так как преподносится в интересной для них форме [5, c. 341].  

Прием визуализации можно использовать и в оценивании, особенно во 
внеурочной деятельности. Очень нравится ученикам зарабатывать золотники с 
изображениями известных исторических личностей. 

Конечно, историю невозможно уложить в яркую картинку или схему, но 
украсить и сделать насыщеннее урок можно попытаться… Визуализация не замена 
живому слову учителя, это лишь средство, способное разнообразить и сделать ярче 
методическое построение современного урока. Ведь «в поступках учителя всегда 
лежит расчет и вдохновение [6, c. 87]». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РЕШЕНИЮ  
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В школьном курсе алгебры и начал математического анализа с той или иной 
степенью подробности изучаются следующие методы решении иррациональных 
уравнений: уединение радикала и возведение в степень обеих частей уравнения, 
введение вспомогательной неизвестной, умножение обеих частей уравнения на 
выражение, сопряженное с одной из его частей, графический метод, функциональный 
подход. Некоторые виды предлагаемых к решению иррациональных уравнений 
предусматривают использование комбинации вышеперечисленных методов или 
предварительных равносильных преобразований (например, разложение на 
множители выражений, входящих в уравнение, выделение полных квадратов и т.п.). 
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Однако, как показывает практика, в случае, когда в условии четко не обозначен метод 
решения уравнения, учащиеся используют возведение в степень обеих его частей, 
даже не задумываясь о возможности поиска иных более рациональных путей 
решения. Зачастую возведение в степень, порой неоднократное, приводит к 
громоздким и длительным вычислениям, потере корней или же появлению 
посторонних за счет осуществления неравносильных переходов.  

Вышеописанную ситуацию можно было бы несколько изменить, предлагая 
учащимся задания на поиск нескольких способов решения одного уравнения. При 
этом подбор заданий должен быть таким, чтобы решение традиционным методом 
возведения в степень было заведомо трудоемким и нерациональным и, как 
следствие, наталкивало учеников на мысль о целесообразности поиска 
альтернативного способа решения. 

Для демонстрации сказанного рассмотрим примеры, предусматривающие, 
помимо возведения в степень, применение функционального подхода, основанного 
на использовании свойств непрерывных монотонных функций, оценки области 
определения и области значения функций, входящих в уравнение. Использование 
функционального подхода к решению иррациональных уравнений является удачной 
альтернативой традиционному возведению в степень, поскольку позволяет усилить 
аналитическую составляющую в решении уравнений, повторить и закрепить свойства 
функций. С пропедевтической точки зрения этот подход удачен, поскольку может 
активно применяться и при решении других видов уравнений. 

Пример 1. Решить уравнения несколькими способами: 

1. √𝑥 + 7 + √𝑥 − 2 = 9 

2. √7𝑥 + 9 + √15𝑥 + 1 = 9 − √2𝑥 − 1 

3. √𝑥 + 7
3

+ √𝑥 − 1
3

= 2 
Предложенные уравнения могут быть решены двумя (как минимум) 

способами: уединением радикала и возведением в степень; подбором корня и 
доказательством его единственности на основании свойств непрерывных 
монотонных функций. Очевидно, что возведение в степень в данном случае является 
более трудоемким и нерациональным путем поиска решения. 

Рассмотрим еще несколько заданий подобного рода. 
Пример 2. Решить уравнения несколькими способами: 

1. √5𝑥 − 10 = 2 − 𝑥 

2. √3 − 3𝑥 + 1 = 𝑥 

3. √7𝑥 − 21 + 𝑥 = 3 
Представленные в примере 2 уравнения могут быть, помимо возведения в 

степень, решены посредством анализа области допустимых значений функций, 
входящих в состав уравнения. Как и в предыдущем примере, функциональный подход 
также приведет к более короткому, лаконичному и полезному с методической точки 
зрения решению. 

В классах с углубленным изучением математики, наряду с традиционно 
используемыми для решения иррациональных уравнений теоремами, можно рассмо-
треть вопросы о равносильности уравнений, в состав которых входят сложные функции.  
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Пример 3. Решить уравнение √1 + √𝑥 = 𝑥 − 1 несколькими способами 
Стандартное решение такого рода уравнений сводится к неоднократному 

возведению в квадрат обеих его частей. Более рациональным является решение, 
основанное на использовании теоремы, не изучаемой в традиционном курсе 
школьной математики.  

Нетрудно заметить, что левая часть уравнения после некоторых преобразо-

ваний будет представлять собой сложную функцию 𝑓(𝑓(𝑥)) = 1 + √1 + √𝑥  
Понятие сложной функции вводится в курсе алгебры и начал 

математического анализа в 10 классе общеобразовательной школы, но 
рассматривается, как правило, только на углубленном уровне. К примеру, в учебнике 
[1] приведено определение сложной функции, теорема о монотонности сложной 
функции, рассмотрены примеры решения задач на нахождение промежутков 
монотонности сложных функций, а также построение графиков.  

Дополнив имеющиеся сведения приведенной ниже теоремой, можно 
расширить представление учащихся об осуществлении равносильных переходов, 
основанных на свойствах монотонности сложной функции, и, в то же время, дать еще 
один инструмент для решения иррациональных уравнений. 

Теорема 
Если 𝑦 = 𝑓(𝑥) монотонно возрастающая функция, то уравнения 

𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥 и 𝑓(𝑥) = 𝑥 равносильны 
Применим данную теорему к решению иррационального уравнения 

(пример 3). Имеем 1 + √1 + √𝑥 = 𝑥, тогда 𝑓(𝑥) = 1 + √𝑥 

Очевидно, что функция 𝑓(𝑥) монотонно возрастает на всей области 

определения. Таким образом, 1 + √1 + √𝑥  <=>  𝑓(𝑥) = 𝑥.  

Следовательно, 1 + √𝑥 = 𝑥, √𝑥 = 𝑥 − 1, 𝑥 =
3+√5

2
 

Приведенное решение опирается на использование свойств функций, 
избавляет от необходимости двукратного возведения в квадрат, является гораздо 
менее громоздким.  

С методической точки зрения решение одного и того же иррационального 
уравнения несколькими способами значительно полезнее решения трех-четырех 
различных уравнений, поскольку предполагает сравнение используемых методов, 
выявление их достоинств и недостатков, анализ специфики применения, и, как 
следствие, приводит к осознанному выбору метода решения в случае, когда он не 
обозначен в условии.  

Полезным представляется такой тип заданий и для воспитания в учащихся 
навыков самоконтроля, поскольку при решении одной задачи несколькими способами 
выполняется сравнение результатов и, в случае необходимости, поиск ошибок. 
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Сегодня одной из важных задач государства становится помощь в 
социализации детей, оставшихся без попечения родителей. В своей работе с детьми 
я решаю эту задачу через краеведение. Ведь главная цель краеведения - это 
воспитание нравственного гражданина России, патриота малой Родины, любящего и 
знающего свой край, желающего принять активное участие в его развитии. [1]. 

Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так мы называем то место, где мы 
родились. Для человека Родина - это самое дорогое, что у него есть. Мы, взрослые 
люди, должны помочь ребенку понять всю ценность, заключенную в этом слове, 
знакомя его с природой, историей, культурой и бытом родного края.  

Изучая свою малую Родину, ребенок учится любить ее, у него появляется чув-
ство привязанности к ней и сохраняется оно на протяжении всей жизни. Чем шире будут 
знания детей о своем крае, тем легче им разобраться в том, что происходит в жизни.  

Понимание слова «Родина» происходит в раннем детстве. Впечатления от 
того, что дети видят вокруг себя, играют в дальнейшем большую роль в становлении 
их личности. Важно обращать внимание детей на красоту и уникальность того места, 
где они живут. Получая краеведческие знания, дети начинают понимать, что развитие 
родной стороны зависит от отношения к ней ее жителей. И уже сами становятся 
способны к проявлению социальной активности.  

В современном мире дети, имеют общее представление о стране в целом, а 
на вопросы об истории своего края не могут ответить. Поэтому краеведческую работу 
необходимо начинать вести как можно раньше, ведь процесс социализации и 
становления человека как личности начинается с самого раннего возраста.  

Чтобы дети научились любить и уважать свою родину, свой город, нам нужно 
показать их с положительной стороны. В каком виде предстанет в глазах ребенка его 
родной город, какие эмоции и чувства это вызовет, насколько обогатит детскую 
фантазию, в конечном итоге повлияет на становление его гражданской позиции [1]. 
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Эти задачи можно решать в самых разных видах деятельности: во время 
проведения различных мероприятий, экскурсий по родному краю, прогулок по город, 
в игровой и трудовой деятельности, в быту, и т.п.  

В своей работе по краеведению мы выделяем несколько направлений:  
1. Экскурсии в музеи Вологодчины. В музеях можно подчерпнуть огромное 

количество знаний. Мы побывали в краеведческом музее, музее Кружев, музее 
космонавтики в селе. Можайского Вологодского района, музее космонавтики школы 
№35 г. Вологда, в картинной галерее домика Корбакова, музее занимательных наук 
Энштейна, музее «Мир забытых вещей», архитектурно-этнографическом музее д. 
Семенково, в музее усадьбы Брянчаниновых. Когда дети рассматривают экспонаты в 
музее, слушают рассказ экскурсовода, они наглядно видят и представляют картины 
того периода истории. В результате они составляют свое отношение к событиям и их 
участникам, начинают более самостоятельно думать и высказывать свое мнение. 
Экспозиции музеев способствуют тому, что у детей возникает потребность 
самостоятельно мыслить, укрепляются патриотические чувства, нравственные 
качеств, уважение к плодам труда человека. События из прошлого заставляют 
переживать, сочувствовать, осуждать, удивляться, восхищаться.  

2. Экскурсии и прогулки по городу. Во время экскурсий дети расширяют 
представление об окружающей их природной и антропогенной среде, учатся 
целенаправленно рассматривать объекты. Когда идем на речку, выезжаем за город, 
гуляем в Ковыринском и других парках города, мы любуемся красотой и 
неповторимостью нашей природы. Отправляясь на экскурсию по городу, мы 
рассматриваем архитектурные сооружения, исторические места и памятники. 
Воспитанникам всегда нравится экскурсия по исторической части города, они с 
интересом слушают рассказ об основании нашего города, особенно о роли Ивана 
Грозного в истории Вологды, внимательно рассматривают исторические 
архитектурные здания. В результате узнаем много интересного о развитии нашего 
города, его историческом прошлом, о людях, которые прославили Вологодчину.  

3. Участие в конкурсах и выставках рисунков о замечательных уголках нашего 
края. Дети любят рисовать, и регулярно участвуют в выставке рисунков на тему «Не 
скажу, что самый лучший, но милей всех край родной» в Центре, а также в различных 
городских и областных конкурсах. Любовь к рисованию учит видеть красоту природы, 
учит бережному отношению к ней, приобщает детей к ценностям культуры Русского 
Севера, повышает значение родных мест в духовно-нравственной ориентации детей.  

4. «Эвристические» открытия – это различные интеллектуальные конкурсы на 
знания нашего края, КВН, викторины, беседы, выполнение исследовательских работ. 
На них дети показывают и закрепляют свои знания, учатся рассуждать, делать выводы. 
Интересно прошла игра «Бабаево- родина семьи Линденковых», дети группами 
перемещались по станциям, где выполняли различные задания. В игре Звездный час 
«Природа Вологодской области» участники узнают растения, животных, птиц нашего 
края по описанию. Интересно проходят мероприятия в форме викторин, например 
викторина «День города» на знание истории города. Участвуем в исследовательских 
работах областного конкурса «Бабушкины науки», в прошлом году выполнили работу 
о лекарственных растениях области. Разработали проект «Город, в котором мы 
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живем». Во время прогулок учим детей играм, в которые всегда играли в нашей облас-
ти, например: «Третий лишний», «У медведя на бору», «Гуси-гуси», «Жмурки» и др.  

5. Участие в субботниках и акциях. Когда ребенок непосредственно 
соприкасается с природой, он видит и вполне может самостоятельно оценить чистоту 
любимых уголков. Участвуя в субботнике, ребенок проявляет свои морально-волевые 
качества, выносливость, дисциплинированность, у него появляется потребность 
защитить город от загрязнения. Дети регулярно участвуют в городских субботниках, 
поддерживают чистоту на территории Центра, участвуют в акциях чистоты в 
Ковыринском парке. Понравилось участие в городской квест-игре «Чистые игры». На 
них я была с группой детей, среди которых были и трудные дети, но и они очень 
активно, азартом выполнили задание.  

Все мероприятия, проводимые по краеведению, разработаны и проводятся с 
учетом возрастных групп и интересов детей. Наибольшую активность принимают дети 
младшего и среднего возраста. В результате проводимых мероприятий по краеведе-
нию у воспитанников Центра значительно расширился кругозор о нашей малой родине. 
Происходит развитие и укрепление у детей чувства любви к своей малой Родине. 
Занимаясь краеведением, стараюсь донести до сознания своих воспитанников, что они 
сами – патриоты своего края и именно от их активности в жизни зависит будущее края.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Современное состояние дисциплины «Химия» в высшей школе вызывает 
серьёзную озабоченность. К сожалению, при переходе на новые стандарты (ФГОС 
3+) в нашем университете идет значительное уменьшение учебной нагрузки на 
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дисциплину «Химия», а для отдельных направлений технической подготовки 
бакалавров химия вообще отсутствует в учебных планах. Например, для студентов 
высшей школы энергетики нефти и газа на химию по новому учебному плану 
предусмотрено всего 108 часов в 1 семестре: 24 часа лекций, 18 часов лабораторных 
занятий и 66 часов на самостоятельную работу. При этом требования к результатам 
освоения дисциплины остаются прежними.  

Поскольку химия, как практико-ориентированная и постоянно 
развивающаяся наука, дает широкие возможности для развития умения критически 
осмысливать явления природы, применять свои знания на практике, сокращение 
объема учебных часов на изучение химии для студентов технических направлений 
подготовки, мягко говоря, неоправданно и недальновидно. 

Безусловно, время не стоит на месте. Новые возможности открываются при 
использовании компьютерных образовательных сред, систем дистанционного 
обучения, сетевых образовательных платформ. Для сокращения доли пассивных 
форм и увеличения доли активных и интерактивных форм образовательной 
деятельности студентов авторами настоящей статьи был разработан 
унифицированный учебный модуль «Химия», который имеет универсальный 
характер с точки зрения учебно-научного знания по укрупненным направлениям 
подготовки и объединенный едиными требованиями к уровню сформированного 
результата обучения [1]. Электронный учебно-методический комплекс этого модуля 
размещен на образовательной платформе Sakai.  

Конечно, дистанционное обучение не может заменить лабораторных работ, 
на которых студенты получают навыки практического выполнения химического 
эксперимента, но может активно использоваться для организации самостоятельной 
работы студентов при изучения теоретического материала, представленного в 
данном учебном модуле, а также для проверки знаний студентов при выполнении 
различных тестовых заданий. 

Использование в учебном процессе данного модуля в течение нескольких 
лет показало, что при дистанционном изучении дисциплины очень важна мотивация 
студента. Если он нацелен на получение новых знаний, то активно включается в 
учебный процесс и после выполнения лабораторных работ, изучения теоретического 
материала с хорошим результатом проходит тестирование, правильно выполняет 
контрольные задания в соответствии с учебным графиком, но если студент не 
заинтересован в будущей специальности, то преподаватель фактически 
превращается в добровольного коучера (причём, в определении от русского слова 
«КУЧЕР», т.е. погонщик, погоняла), который постоянно напоминает студенту о сроках 
сдачи различных заданий [2]. По нашим наблюдениям около трети первокурсников 
выбирают будущую специальность случайным образом и учеба им не очень 
интересна [3,4]. Соответственно, размеры проблемы очевидны. Кроме того, часть 
студентов-первокурсников не получила в школе навыков организации 
самостоятельной работы, и они до самого последнего дня рассчитывают, что всё 
будет хорошо и без их участия. Такие студенты-должники, как правило, начинают 
задумываться об учебе только при угрозе отчисления, а все пропущенные занятия и 
формы текущего контроля хотят отработать в период зачётно-экзаменационной 
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сессии. В таких случаях преподаватель «наказывает» себя, т.к. если студент 
дистанционно не проходит тестирование и не выполняет контрольные задания 
вовремя, то ему необходимо ответить на вопросы преподавателя в аудитории, а 
дополнительных консультаций для этого не предусмотрено. 

Учитывая опыт применения дистанционного модуля «Химия» в течение 
нескольких лет, можно сделать вывод о том, что возникла необходимость изменения 
самого подхода к использованию дистанционного обучения в учебном процессе. Это, 
скорее всего, потребует некоторых усилий по значительному пополнению 
информационной базы модуля, разработке большого количества проверочных тестов 
и on-line уроков. 

Один и вариантов предстоящей работы может быть следующим. Каждая 
тематическая часть всего курса «общей химии» дробится на более мелкие состав-
ляющие. По каждой отдельной теме создается ролик с видео-уроком по изучаемому 
материалу и разбором конкретных примеров по теме. После изучения видео-урока 
студент переходит к выполнению упражнения по теме в среднем из десяти заданий. 
Студенту предоставляется неограниченная возможность выполнения тестового 
задания до получения положительного результата. После освоения всех частей 
изучаемой темы студент может выполнить контрольный тест, результат которого и 
зачитывается преподавателем. Понятно, что в этом случае основные усилия 
направлены на создание видео-уроков и качественному оформлению их.  

Возможен другой, менее трудоемкий путь. Это значительное увеличение 
информационной и проверочной базы модуля. Поскольку в течение семестра 
студенты одного и того же потока работают с ограниченным количеством тестовых 
заданий, эффективность проверки их знаний постепенно уменьшается. Для 
сохранения интенсивности обоюдного процесса работы студент-преподаватель 
возникает необходимость значительного увеличения базы различных тестовых 
заданий, позволяющая с большим запасом выборки проверять самостоятельную 
работу студента с обучающим модулем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В наш Центр приходят дети, которые воспитывались в асоциальных семьях. 
Неблагополучные социальные условия наряду с плохой наследственностью 
вызывают задержку физического развития, психоэмоциональную неустойчивость, 
хронические заболевания.  

Процесс социализации воспитанников будет протекать успешно только в том 
случае, если личность будет физически, социально и психически здорова. Только 
здоровый воспитанник может полноценно реализовать себя в социуме.  

Как помочь ребёнку из асоциальной и неблагополучной семьи, условия 
которой создавали прямую угрозу для его здоровья, жить активной, интересной и 
полноценной жизнью? Весь медико-педагогический коллектив нашего Центра 
постоянно работает над этой проблемой. Основными условиями успешного 
формирования здорового образа жизни в условиях Центра являются: 

1. Создание здоровьесберегающей среды для детей и педагогов. Она 
включает в себя: соответствие участков и зданий нормам СанПина, современной, 
удобную планировку комнат и помещений, где проживают дети, правильный световой 
режим, организацию здорового питания, наличие микроклимата, способствующего 
хорошему настроению, высокой работоспособности и состоянию общего душевного 
комфорта детей. 

2. Наличие у педагогов высокой культуры здоровья, трансляция ими 
положительной модели здорового образа жизни. 

3. Формирование у детей потребности и значимой мотивации на соблюдение 
норм и правил здорового образа жизни через организацию здоровьесберегающей 
деятельности в условиях нашего дома. 

Одним из направлений по организации оздоровительной работы Центра 
является программа ЗОЖ, целью которой является поддержание и сохранение 
здоровья детей, как условие успешной социализации воспитанников в обществе; 
формирование потребности в здоровом образе жизни, устойчивой положительной 
мотивации на овладение культурой здорового образа жизни. 

 Для реализации этой цели решаются следующие задачи: формировать 
мотивацию здорового образа жизни; обеспечить эффективность физического, 
психического, нравственного и духовного развития детей; формировать необходимый 
минимум знаний для укрепления и сохранения своего здоровья; приобщать воспитан-
ников к занятиям спортом и физкультурой; осуществлять профилактику вредных 
привычек; формировать систему ценностей, установок и мотивов поведения ребёнка 
в обществе через усвоение общечеловеческих истин – добра, любви и красоты. 
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Изучение особенностей детей и педагогическое наблюдение за ними в 
условиях Центра показали, что дети более старшего возраста обращают внимание на 
внешние атрибуты здоровья (фигура, причёска, одежда). Подростки тщательно 
подбирают одежду, следят за своим внешним видом, заботятся о чистоте и причёске. 
Детям младшего школьного возраста важно узнавать что-то новое о себе, своем теле, 
именно в этот период идёт формирование всех основных функций организма. Этот 
период является самым благоприятным для формирования внутренней потребности 
воспитанника вести здоровый образ жизни, его уровня здоровья и определенного 
образа и стиля жизни, овладения необходимыми теоретическими и практическими 
навыками и умениями. Самопознание младшего школьника реализуется через 
ощущения, чувства и образ, что учитывается воспитателями при подборе методов 
работы с данной возрастной категорией.  

Программы для детей разного возраста отличаются по наполняемости, 
формам и методам.  

Основные направления программы «Здоровье»: создание 
здоровьесберегающих условий через индивидуальный режим дня каждого ребёнка, 
включая образовательную, воспитательную, двигательную активность; проведение 
оздоровительно – обучающих занятий; организация практической деятельности через 
занятия спортом, двигательную активность, закаливание и т.д. 

В этой статье мы более подробно рассмотрим теоретическую часть нашей 
программы. Программа для детей младшего школьного возраста включает 
следующие разделы: 1. Самопознание и самооценка. 2. Я и другие. 3. Гигиенические 
правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 4 Питание и здоровье. 5. Основы 
личной безопасности и профилактики травматизма. 6. Культура потребления медицинс-
ких услуг. 7. Предупреждение об опасности потребления психоактивных веществ. 

Первый раздел посвящён вопросам самопознания своего организма. На этих 
занятиях с детьми младшего школьного возраста мы изучаем части тела человека и 
их предназначение, а также периоды развития и роста людей. Воспитанники учатся 
различать признаки здоровья и болезни, какую роль играет крепкое здоровье и каким 
способом можно уберечь себя от болезни. Дети получают первичные представления 
о здоровом образе жизни, его главных составляющих. 

Можно отметить, что наши воспитанники не всегда адекватно справляются с 
трудностями, многие нуждаются в коррекции эмоционально – волевой сферы. 
Поэтому считаем целесообразным уделять внимание изучению эмоций, учим детей 
способам снятия психического напряжения и умению противостоять стрессу. Эти 
занятия проводим совместно с психологической службой нашего Центра. 

Жизненно необходимым и важным считаем изучение темы «Гигиенические 
правила и предупреждение инфекционных заболеваний». На занятиях по данной 
теме большое внимание уделяем вопросам гигиены и привитию культурно – 
гигиенических навыков, т.к. в своей кровной семье детей не учили ухаживать за собой, 
у них не сформированы гигиенические умения и навыки [1]. 

Показываем детям взаимосвязь культурно – гигиенических навыков и здоро-
вья и воспитываем положительное отношение к правилам личной гигиены. В повсед-
невной жизни приходится постоянно контролировать и закреплять знания, полученные 
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на занятиях, для того, чтобы это стало необходимой привычкой каждого воспитанника. 
Анализируя и наблюдая за поведением наших детей, выявили ряд проблем, 

одной из которых является табакокурение и употребление алкоголя. Многие дети, 
воспитываясь в неблагополучных семьях, видели как их родители курили, злоупотреб-
ляли спиртными напитками и, находясь без контроля со стороны взрослых, приобща-
лись к этим пагубным привычкам. Некоторые воспитанники пришли из семьи уже со 
стойкими отрицательными привычками. Ребёнок подросткового возраста старается 
самоутвердиться среди сверстников за счёт пристрастия к сигаретам и алкоголю. 

 Поэтому, разделу «Предупреждение употребления психоактивных веществ» 
мы стараемся уделять наибольшее внимание и, именно в младшем школьном 
возрасте, для того, чтобы у них сформировалась стойкая мотивация отрицательного 
отношения к вредным привычкам. В ходе изучения данного раздела воспитанники 
имеют возможность сравнить последствия приобретения полезных и вредных 
привычек, увидеть влияние их на состояние своего здоровья и здоровья окружающих, 
что поможет противостоять приобретению ненужных привычек. Ранняя профилактика 
позволяет выработать у детей противостояние к табакокурению и алкоголю, дети видят 
последствия их употребления и у них формируются внутренние защитные барьеры. 

Безусловно важным разделом является раздел «Основы личной 
безопасности и профилактика травматизма». Мы изучаем безопасное поведение на 
дорогах, бытовой и уличный травматизм и поведение в экстремальных ситуациях. 
Особый интерес вызывают занятия по правилам дорожного движения. Основная цель 
таких занятий – научить детей хорошо ориентироваться на дорогах, знать правила 
дорожного движения, дорожные знаки и дорожную разметку. Дети должны знать свои 
действия в различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти с каждым. 
Детям нравятся викторины, ролевые игры, турниры знатоков на тему безопасности на 
дорогах. В наш Центр мы приглашаем сотрудников Дорожной службы, участвуем в 
акциях и конкурсах, организованными органами ГИБДД. 

Формы реализации программы разнообразны: комплексные занятия, 
беседы, тренинги, игровые ситуации, ролевые игры, чтение литературы, игры на 
снятие агрессивности и сплочения коллектива. Организуемые мероприятия по 
программе ЗОЖ проходят в интересной, увлекательной форме. Они доставляют 
радость каждому ребёнку, открывают ему собственную индивидуальность. 

Программа нацелена на воспитание гармоничной личности – человека 
здорового физически и нравственно, с высоким уровнем креативности и иммунитета, 
способного хорошо справляться с нагрузками, контролировать собственные эмоции, 
уверенно противостоять вредным привычкам. 
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Современная практика воспитательной деятельности детей – сирот 
показывает, что расширение жизненного пространства воспитанников использует 
различные формы воспитательного процесса, которые способствуют социализации и 
адаптации в обществе. Мы постоянно приобретаем опыт окружающего общества и 
преобразуем его в свои ценности. В этом уникальность каждого человека. Развитие 
происходит не только в результате целенаправленного формирования личности, но и 
стихийно. В свободной деятельности, в общении выражается человек и становится 
членом общества. Именно сейчас требуется показать нашим ребятам, чем должен 
жить человек, как он может обеспечить себя, что важно в жизни. Наш детский центр – 
основная модель сейчас для детей, в которой мы формируем взаимоотношения, 
умения, навыки жизни. Вся деятельность воспитанников проявляется в учебе, в 
трудовой деятельности, в организациях дополнительного образования. В этом 
процессе раскрываются основные сферы социализации: - познание себя, 
взаимоотношения с определенными культурными ценностями; - овладение какой-то 
практической деятельностью; - усвоение определенных норм, ценностей, ролей, 
которые соответствуют окружению. Перед нами стоит задача - выпустить в 
самостоятельную жизнь человека, у которого есть 

- чувство ответственности, умение сделать выбор, принять решение; 
- труд как основа жизни; 
- способность жить в социальном обществе. 
Задача эта для детей детского центра и для нас очень непростая. Важно 

отметить, что формирование социальной активности личности неразрывно связано с 
патриотическим воспитанием. Одним из приоритетных направлений патриотического 
воспитания является краеведение. 

В нашем центре работа по изучению истории малой родины, ее народа, 
традиций, ее современности ведется уже несколько лет. Не смотря на это, мы каждый 
год находим новые интересные факты, интересных людей, замечательные места 
отдыха и сами активно участвуем в жизни нашей Вологодчины. В своей работе мы 
поставили несколько задач: 

- обогащение воспитанников представлениями о различных сторонах жизни 
своего народа, края через ознакомление с историей и современностью жизни города; 

- формировать гражданские и патриотические чувства, любовь к Отечеству 
на основе развития интереса к изучению истории, культуры и природы родного края. 

Для решения этих задач мы используем самые разнообразные формы: 
познавательная деятельность, исследовательская, трудовая, игровая, психологическая. 
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Судьба распорядилась так, что не все наши воспитанники живут там, где 
родились. Результаты проведенного два года назад анкетирования показали, что 65% 
воспитанников знают, откуда они родом, но никогда не интересовались 
особенностями своего края, ничего не знают о своих земляках, не представляют, чем 
живет сейчас их родина. Учитывая это, мы собрали интересные альбомы о малой 
родине большой семьи Мельниковых. Материал собирался из самых разнообразных 
источников. Работа проводилась долгое время. Выходили в областную библиотеку 
для поиска какого-то интересного материала о Вожегодском районе и деревне 
Нижняя, где жили ребята. Пользовались интернет-ресурсами. Очень повезло, что 
одной из сестер удалось выехать в фольклорную экспедицию именно в ее родные 
места. Оттуда она привезла замечательный материал с фотографиями. Это стало 
самым интересным в работе. Вообще какие-либо поисковые, исследовательские 
работы становятся в настоящее время очень актуальными и нужными. 

Младшие дети тоже начинают работать над исследовательской 
деятельностью: «История народных промыслов», «Вологда - мой родной город» и т.д. 
Занимаясь исследовательской работой, дети приобретают навык самостоятельного 
поиска интересного материала, оформления работы, погружаются в нашу историю, 
открыто выступают на публике. Конечно, ребята еще очень стесняются выступать с 
такими серьезными работами, но всегда находим время, чтобы все проговорить, 
настроить себя на публичное выступление. Ребята активно участвуют в конкурсах 
разного уровня со своими исследовательскими работами на различные темы 
(«Великий Устюг – город мастеров», «Череповец – город лидеров», «Навечно в 
памяти народной»). Работы всегда отмечены грамотами или дипломами. 

Мероприятия, на которых воспитанники выступают в роли потребителей 
информации-экскурсии, прогулки, презентации. Здесь мы постоянно узнаем что-то 
новое о городе, о его культуре, о новых интересных людях, которые активно 
участвуют в жизни города. Замечательная экскурсия на ПЗ, а затем выход с 
мероприятиями (концерт и КВН) оставили неизгладимое впечатление от общения с 
рабочими завода и ветеранами. Мы чувствовали, что им тоже очень нравятся наши 
визиты. Каждое лето проводим игру-путешествие «По земле Вологодской». Участие 
принимают все дети, включая трудных подростков. Проводим ее к Дню города. 
Задания в игре даем самые разнообразные: обязательно проговариваются даты 
основные, имена и фамилии нашей городской власти, повторяем особенности 
природы нашей, задания на смекалку, музыкальная пауза. Ребята любят эту игру. Она 
доступна всем детям, и дается возможность показать себя каждому. Очень интересно 
прошла игра «Что? Где? Когда?». Вопросы к игре собирали от воспитателей, ребята 
готовили домашнее задание: музыкальную паузу и читали материал о Вологде, ее 
истории. Эта игра проводилась для старших детей. Встречи с замечательными людь-
ми оставляют приятные впечатления у детей, бурные эмоции. Общаясь с интерес-
ными людьми, дети расширяют круг общения, изменяют свой взгляд на окружающие 
явления (Пресс-конференция «Герои мои, вологжане».) Перед конференцией 
организовали встречу с бабушкой семьи Голубевых. Она относится к детям войны. 
Ребята читали ей стихи, задавали интересные вопросы. Нина Константиновна 
поделилась с нами впечатлениями о трудностях ее детства и послевоенного времени. 
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Беседа прошла в теплой дружеской обстановке. Все было записано на видео. Было 
приятно видеть детей сочувствующими, заинтересованными, понимающими. Через 
неделю прошла пресс-конференция. Здесь мы представили материал о детях войны, 
записанный на видео, дополнили его собранным материалом из жизни еще детей 
войны, родственниками нашего воспитателя. На их впечатлениях мы с ребятами 
показали картинку военного времени при помощи презентации. 

В работе по социализации воспитанников очень важна связь с организация-
ми дополнительного образования. С целью изучения народных промыслов 
воспитанники особенно младшего возраста посещают кружки «Берестоплетение», 
«Узелковое вязание», «Мягкая игрушка». Тесная связь с музыкальной школой, где 
ребята изучают народные традиции, песни. Каждый год наши младшие дети 
участвуют в конкурсах духовно – просветительского центра «Северная Фиваида». 
(«Рождество Христово», «Бабушкины науки».) Ребята в этих конкурсах участвуют с 
удовольствием, хотя на творческую работу нужно уделить немало времени. 

Системная, разнообразная работа по краеведению, которая учитывает 
интересы и потребности детей, помогает обогатить опыт детей, дать почувствовать 
«ситуацию успеха» каждому ребенку, дать возможность реализовать свои 
возможности даже в малом деле и закрыть какие – либо проблемы в развитии 
ребенка. Сбор краеведческого материала развивает любознательность, активность, 
формирует осознанное отношение к прошлому, добросовестность. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Повышение уровня общей подготовки учащихся во многом зависит от 

рационального выбора методов обучения и дальнейшего совершенствования 
процесса обучения. Важным вопросом по-прежнему остается то, каким образом 
учитель должен повышать познавательную активность учащихся и как использовать 
различные формы и средства обучения английскому языку на уроке. На протяжении 
многих лет преподаватели английского языка искали новые пути совершенствования 
урока иноязычного образования. 
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Проблемы заключались в том, как сделать уроки интересными, каким 
образом организовать контроль знаний и навыков, приобретенных учениками в 
течение короткого периода времени, каким образом создать такой психологический 
климат на уроке, чтобы ученики чувствовали себя свободно и демонстрировали 
приобретенные знания.  

Мы предлагаем рассмотреть нетрадиционный урок как возможное решение 
этих проблем. С нашей точки зрения, нетрадиционная форма урока – это 
импровизированный процесс, где применяются разнообразные методики и 
экспериментальные формы работы с целью заинтересовать учащихся. Такой урок 
требует от учителя тщательной подготовки, но в результате повышается мотивация 
учащихся, поскольку нестандартные уроки способны привлечь внимание к изучению 
английского языка. 

Мы убеждены, что нетрадиционные уроки целесообразно использовать для 
повышения эффективности образовательного процесса за счет активной 
деятельности учеников на уроке, которая мотивирует их к приобщению к культуре, 
традициям, истории страны изучаемого языка, таким образом, развивая 
социокультурную компетенцию. На нетрадиционных уроках учащиеся открыты и 
инициативны, они увлечены и готовы к восприятию нового материала. Такой урок 
позволяет детям проявлять самостоятельность, творческие способности, 
высказывать оригинальные догадки и предположения по изучаемому материалу. 

В связи с вышесказанным мы предлагаем внедрять систему нетрадиционных 
уроков, где учащиеся будут способны реализовать свой потенциал и активно 
проявлять свои знания и способности. Для этого учителю необходимо, в первую 
очередь, заинтересовать учащихся при помощи занимательного материала и его 
креативной презентации, а во-вторых, отказаться от традиционности и шаблонности, 
так как что-то новое и занимательное стимулирует учащихся мыслить и творить, 
демонстрировать свои коммуникативные навыки и искать различные способы 
решения поставленных перед ними задач. 

Создание благотворных условий для самореализации, ситуации успеха, 
возможности отстаивать свое мнение, положительная атмосфера как на уроке, так и 
шанс проявить себя за его пределами – все это, наряду с разумным контролем 
поведения и своевременно проводимой разъяснительной работой сказывается на 
положительном развитии человека как нравственной личности. 

 На сегодняшний день имеется разнообразие нетрадиционных форм уроков, 
способствующих выполнению не только воспитательной и развивающей функций, но 
и коммуникативной, релаксационной и развлекательной. Примерами таких форм 
могут служить видео-уроки, уроки-праздники, экскурсии, уроки-состязания, уроки-
квесты, конференции, игры, уроки-проекты, уроки-диспуты и т.д.. Все эти формы 
уроков заимствованы из опыта работы других учителей, некоторые взяты из книг и 
методических пособий. Разработка новых, продуктивных учебных технологий 
заслуживает самого пристального внимания, так как без обновления методов 
обучения, как и без обновления его содержания, невозможно решение задач, стоящих 
сегодня перед современной школой [1, с.98]. 
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В рамках нашего исследования были разработаны нетрадиционные уроки по 
английскому языку: урок-конференция и урок в форме ролевой игры. При подготовке 
к уроку - конференции учащимся предлагалось выбрать тему по своим интересам. 
Здесь ученики проявили активность, неординарность мышления, артистизм и свои 
глубокие знания. Свобода выбора темы позволила нам активизировать всех 
учащихся. Была выбрана тема «The system of education in the UK», в ходе которой 
осуществлялось знакомство учащихся с новой лексикой, грамматикой, использование 
данных аспектов в речи, введение ряда тренировочных упражнений, нацеленных на 
повторение пройденной лексики и грамматики; а также практическая работа по 
повышению уровня знаний по английскому языку. 

На уроке в форме ролевой игры мы использовали видеоматериал, который 
был просмотрен и обсужден ранее. В течение всего урока дети с удовольствием 
отвечали на вопросы, составляли диалоги, задавали друг другу вопросы, 
преодолевая языковой барьер. Обучающая часть содержала знакомство с 
материалом по теме, при этом акцентировалось внимание на новых грамматических 
единицах. Каждой группе предлагалось сыграть сценку из ранее изученной сказки.  

Опыт показал, что нетрадиционные уроки позволяют детям раскрыть свои 
способности, взглянуть на иностранный язык под другим углом, преодолеть 
стеснительность и нерешительность. У школьников возникает практическая 
потребность в использовании языка. С каждым уроком стало очевидно, что учащиеся 
с нетерпением ждут уроков английского языка, следовательно, повысился интерес к 
его изучению.  

В данной статье мы рассматривали нетрадиционные уроки английского 
языка как одну из форм повышения интереса учащихся к изучению английского языка. 
По нашему мнению, такого рода уроки более продуктивные и творческие. 
Достоинством нетрадиционных форм уроков является и то, что учащиеся лучше 
усваивают учебный материал и, следовательно, достигают максимальных 
результатов в обучении. Таким образом, мы можем утверждать, что от правильно 
организованного урока и грамотно выбранной формы его проведения зависит 
эффективность учебного процесса. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ JAVA 

 
В этой статье мы рассмотрели возможности Java для рисования двумерных 

фигур и управления цветами. Первоначальная привлекательность Java была связана 
с поддержкой графики, которая позволяла программистам визуально улучшать свои 
приложения. Теперь Java содержит множество более сложных возможностей 
рисования в группе Java 2D API. Мы представляем несколько более мощных 
возможностей Java 2D, таких как, управление стилем линий, используемых для 
рисования фигур, и способы заполнения форм цветами и узорами. Классы, которые 
были частью оригинальных графических возможностей Java, теперь считаются 
частью Java 2D API. 

Java 2D - это API для рисования двумерной графики при использовании 
языка программирования Java. 

Java содержит множество предопределенных классов, которые 
сгруппированы по категориям связанных классов, называемых пакетами. Вместе они 
известны как Java Application Programming Interface (Java API) или библиотека классов 
Java. Набор пакетов, доступных в Java SE 6, довольно велик. Java SE 6 включает в 
себя пакеты для сложной графики, расширенные графические пользовательские 
интерфейсы, печать, расширенную сеть, безопасность, обработку базы данных, 
мультимедиа, доступность (для людей с ограниченными возможностями), 
параллельное программирование, криптографию, XML обработки и многие другие 
возможности. Обзор пакетов в Java SE 6: download.oracle.com/javase/6/docs 
/api/overview-summary.html. Многие другие пакеты также доступны для загрузки на 
сайте java.sun.com. 

Классы в Java 2D API расположены в следующих пакетах: 
• java.awt - Основной пакет для the Java Abstract Window Toolkit. 
• java.awt.geom - Стандартная библиотека Java двумерных геометрических 

фигур таких как линии, эллипсы и четырёхугольники. 
• java.awt.font - Библиотека для манипуляций со шрифтами и символами. 
• java.awt.color - Библиотека для предоставления различных способов 

работы с цветом. 
• java.awt.image - Библиотека для управления графическими 

изображениями. 
• java.awt.print - Библиотека для осуществления печати на принтере [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Abstract_Window_Toolkit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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Класс Color содержит методы и константы для управления цветами. Класс 
JComponent содержит метод paintComponent, который используется для рисования 
графики на компоненте. Класс Graphics содержит методы рисования строк, линий, 
прямоугольников и других фигур. Класс Graphics2D, расширяющий класс Graphics, 
используется для рисования с использованием Java 2D API. Класс Polygon содержит 
методы для создания многоугольников. В нижней части рисунка перечислены 
несколько классов и интерфейсов Java 2D API. Класс BasicStroke позволяет указать 
характеристики чертежа линий. Классы GradientPaint и TexturePaint помогают указать 
характеристики заполнения фигур цветами или узорами. Классы GeneralPath, Line2D, 
Arc2D, Ellipse2D, Rectangle2D и RoundRectangle2D представляют собой несколько 2D-
форм Java. 

Чтобы начать рисование на Java, мы должны сначала понять систему 
координат Java (рис. 1), которая представляет собой схему для идентификации 
каждой точки на экране. По умолчанию верхний левый угол компонента GUI 
(например, окно) имеет координаты (0, 0). Координатная пара состоит из координаты 
x (горизонтальная координата) и y-координаты (вертикальная координата). Коорди-
ната x - это горизонтальное расстояние, перемещающееся справа от экрана. Коорди-
ната y - это вертикальное расстояние, перемещающееся вниз от верхней части экра-
на. Ось x описывает каждую горизонтальную координату, а ось y - каждую вертикаль-
ную координату. Координаты используются, чтобы указать, где графика должна 
отображаться на экране. Единицы координат измеряются в пикселях (что означает 
«элемент изображения»). Пиксель - это наименьшая единица разрешения монитора. 

 

 
 

Рис. 1. Система координат Java. Единицы измерения измеряются в пикселях 
 

Объект Graphics управляет графическим контекстом и рисует пиксели на 
экране, которые представляют текст и другие графические объекты (например, линии, 
эллипсы, прямоугольники и другие полигоны). Графические объекты содержат 
методы рисования, манипулирования шрифтами, манипуляции с цветами и т.п. 

Класс Graphics является абстрактным классом (т.е. объекты Graphics не 
могут быть созданы). Это способствует переносимости Java. Поскольку рисунок 
выполняется по-разному на каждой платформе, поддерживающей Java, то может 
быть только одна реализация возможностей рисования во всех системах. Когда Java 
реализуется на каждой платформе, создается подкласс Graphics, который реализует 
возможности рисования. Эта реализация скрыта классом Graphics, который 
предоставляет интерфейс, который позволяет нам использовать графику 
независимым от платформы образом. 

   

     
+  
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Класс Component является суперклассом для многих классов в пакете 
java.awt. Класс JComponent (пакет javax.swing), который наследует косвенно из класса 
Component, содержит метод paintComponent, который можно использовать для 
рисования графики. Метод paintComponent принимает объект Graphics в качестве 
аргумента. Этот объект передается системе paintComponent системой, когда необхо-
димо перекрасить легкий компонент Swing. Заголовок для метода paintComponent: 

public void paintComponent( Graphics g ) 
Параметр g получает ссылку на экземпляр системного подкласса, который 

расширяет Graphics. На самом деле класс JComponent является суперклассом 
JPanel. Многие возможности класса JPanel наследуются от класса JComponent. 

Вы редко вызываете метод paintComponent напрямую, потому что 
графическая графика - это процесс, управляемый событиями. В Java используется 
многопоточная модель выполнения программы. Каждый поток является 
параллельным действием. Каждая программа может иметь много потоков. Когда вы 
создаете приложение на основе графического интерфейса, один из этих потоков 
называется потоком рассылки событий (EDT) - он используется для обработки всех 
событий GUI. Все чертежи и манипуляции с компонентами GUI должны выполняться 
в этом потоке. Когда приложение GUI выполняется, контейнер приложения вызывает 
метод paintComponent (в потоке отправки событий) для каждого легкого компонента 
при отображении GUI. Для повторного вызова paintComponent должно произойти 
событие (например, покрытие и раскрытие компонента другим окном). 

Если вам нужно выполнить paintComponent (т.е. если вы хотите обновить 
графику, нарисованную на компоненте Swing), вы можете вызвать метод repaint, 
который наследуется всеми JComponents косвенно из класса Component (package 
java.awt). Заголовок для перерисовки: 

public void repaint() 
Рисование с Java 2D API осуществляется с помощью ссылки Graphics2D 

(пакет java.awt). Graphics2D является абстрактным подклассом класса Graphics, 
поэтому он имеет все графические возможности. Фактически, объект, используемый 
для рисования в каждом методе paintComponent, является экземпляром подкласса 
Graphics2D, который передается методу paintComponent и доступен через 
суперклассную графику. Чтобы получить доступ к возможностям Graphics2D, мы 
должны передать ссылку Graphics (g), переданную paintComponent в ссылку 
Graphics2D, с инструкцией, например: 

Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; 
Для подведения итога, мы рассмотрим пример рисования сложных форм и 

заполнения их градиентами. Этот пример демонстрирует несколько 2D-форм Java из 
пакета java.awt.geom, включая Line2D.Double, Rectangle2D.Double, RoundRectangle 
2D.Double, Arc2D.Double и Ellipse2D.Double. Каждый класс представляет собой форму 
с размерами, указанными как двойные значения. Существует отдельная версия, 
каждая из которых представлена с поплавковыми значениями (например, Ellip-
se2D.Float). В каждом случае Double является публичным вложенным классом класса, 
указанного слева от точки (например, Ellipse2D). Чтобы использовать статический 
вложенный класс, мы просто квалифицируем его имя с именем внешнего класса. 
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Рис. 2. Создание JFrame для отображения фигур 
 

В этой статье мы показали как использовать графические возможности Java 
для создания красочных рисунков. Мы использовали Java 2D API для создания более 
сложных форм и заполнения их градиентами или шаблонами, рассмотрели общие 
пути, используемые для построения фигур из прямых и сложных кривых. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАМЕНЫ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ СИЛ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ В РАСЧЕТАХ АРОК 

 

Аннотация. В расчетах арочных конструкций сосредоточенные силы 
приводится к эквивалентной распределенной нагрузке. Арочные мосты имеют 
различное количество стоек надарочной конструкции, и при расчете арок погрешность 
вычислений может оказаться велика. Рассмотрены расчеты арок при замене 
сосредоточенных сил эквивалентными распределенными при различном количестве 
сил. Построен график зависимости погрешностей от количества заменяемых сил. 

Ключевые слова: арочная конструкция, сосредоточенная нагрузка, 
распределенная нагрузка, надарочная конструкция. 

 

В мостах арочной системы основными несущими конструкциями являются 
арки параболического или кругового очертания. Арочные мосты – более дорогие по 
сравнению с другими системами мостов. Однако архитектурная выразительность, 
эстетическая привлекательность арки, и возможность перекрывать большие по 
сравнению с балкой пролеты делает их применение актуальным в условиях 
современных городов. Постройка арочных мостов больших пролетов (500 и более 
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метров) ставят авторов в первый ряд зодчих мирового мостостроения, а их творения 
становятся шедеврами инженерной и архитектурной мысли.  

Временная нагрузка от действия проезжающих автомобилей не передаётся 
на арку (3) напрямую, для этого служит надарочная конструкция. 

Эта конструкция (Рис.1) состоит из балочной конструкции проезжей части (1) 
и надарочных стоек (2). Постоянная и временная нагрузки передаются на арку с 
помощью этих стоек сосредоточенно; надопорные стойки (4) передают нагрузку не на 
арку, а на опоры. 

 
 

Рис. 1. Арочное пролетное строение; здесь: 
1- балочная конструкция проезжей части, 2- надарочные стойки, 3- арка, 4- надопорные стойки. 

 

На рисунках 2 представлены арочные мосты с различным количеством стоек: 
с тремя надарочными стальными стойками (Рис.2, а); с шестью надарочными 
парными стойками (Рис.2, б); с девятью надарочными рамными стойками (Рис.2, в); с 
пятнадцатью стойками из железобетона (Рис.2, г). 

 

 
Рис. 2. Арочные мосты с движением по верху и различным количеством надарочных стоек: 

а – 3 стойки, б – 6 стоек, в – 9 стоек, г – 15 стоек. 

а б 

в г 
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При расчёте арочных конструкций в качестве временной нагрузки 
используется нормативная вертикальная нагрузка А14. Это нагрузка включает в себя 
равномерно распределенную полосовую нагрузку интенсивностью q=14 кН/м и 
двухосную тележку с нагрузкой на ось 140 кН (Рис.3,а), располагаемую в самом 
невыгодном месте: в середине пролета для подсчета изгибающих моментов и у опор 
для поперечных сил. Для удобства расчета сосредоточенная нагрузка P приводится 
к эквивалентной – распределенной нагрузке 𝑞экв (Рис.3,б).  

 
Рис. 3. Нагружение арочного пролетного строения: 

а – нормативные нагрузки, б – приведенные нагрузки. 

 
Вся вышеперечисленная нагрузка передается на арку сосредоточенно с 

помощью надарочных стоек. Проектировщики обычно работают с распределенными 
нагрузками, так как они позволяют использовать линии влияния для определения 
усилий в опасных сечениях и производить расчет на различные сочетания нагрузок. 
Такой переход к распределенным нагрузкам, конечно, несет в себе определенные 
погрешности. Вычислим величины погрешностей в расчете арок при этом переходе.  

Задачу поставим следующим образом: круговая арка с пролетом l, стрелой 
подъема f загружается приведенной распределенной нагрузкой по всей длине 
пролета. Выполним два расчета. Первый – расчет арки загруженной равномерно 
распределенной нагрузкой q по всей длине арки. Второй – расчет арки загруженной 
сосредоточенными силами эквидистантно расположенными аналогично стойкам 
надарочной конструкции. Для определения максимального изгибающего момента 
разобьем арку на 12 отрезков с длиной участка 1/12 ∙ 𝑙. Величину сосредоточенных 
сил определим в зависимости от количества стоек n по формуле 𝑃 = 𝑞/𝑛. 

Изгибающий момент для распределенной нагрузки рассчитаем по формуле: 

𝑀 = 𝑉𝑎 ∙ 𝑖 ∙
𝑙

12
− 𝐻 ∙ 𝑦 − 𝑞 ∙

(𝑖 ∙
𝑙

12
)2

2
, 

 

где:  𝑉𝑎 − вертикальная опорная реакция арки, 𝐻 − распор арки, 𝑦 −
высота сечения арки, 𝑖 − текущее сечение арки. 

Изгибающий момент для сосредоточенной нагрузки при различном 
количестве стоек, от 1 до 13 определим по следующей формуле: 

а б 
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𝑀 = 𝑉𝑎 ∙ 𝑖 ∙
𝑙

12
− 𝐻 ∙ 𝑦 − ∑ 𝑃𝑖 ∙ (𝑖 ∙

𝑙

12

𝑗=𝑛
𝑖=12

𝑖=1
𝑗=1

− 𝑗 ∙
𝑙

𝑛
); 

при условии что 𝑖 ∙
𝑙

12
> 𝑗 ∙

𝑙

𝑛
. где j - текущее количество стоек. 

Для анализа погрешностей замены распределенных нагрузок 

сосредоточенными построим график зависимости 
𝑀расп.

𝑀сосред.
 от количества стоек n арки, 

представленный на рисунке 4. 
 

Рис. 4. График зависимости 
𝑀расп.

𝑀сосред.
 при загружении всего пролета. 

 

Из анализа графика видно, что при замене сосредоточенных нагрузок 
распределенными при количестве стоек n=5 и более погрешность не превышает 14%, 
что вполне допустимо. Наиболее оптимальное количество стоек 9, в этом случае 
погрешность равняется нулю. При уменьшении количества стоек погрешность резко 
возрастает и принимает наибольшее значение 40% при n=3. При передаче нагрузки 
от пролетного строения на арку через одну стойку погрешность очень большая. Но 
такой конструкции не существует. Если возможна такая надарочная конструкция, то 
она представляет собой не стойку, а площадку. Однако в реальных расчетах вводится 
коэффициент надежности по нагрузке и коэффициент условий работы, которые 
компенсируют погрешности. 
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Кузова «в Алжир» было принято пропускать через стол Т21 без их перегрузки 
на подвески главного конвейера. Для этого три дополнительных стола были 
смонтированы: Т22А, Т23А, Т24А (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Движение скидов «Алжир» после модернизации 
 

Точкой входа в сборку является RT20 (стол Т01, рисунок 2). Кузов 
направляется логически на сборочную линию. PJI отвязывается от скида. Внедряется 
точка RT19 перед RT20 на Т01. На основании полученных от PSFV данных 
контроллер запускает диалог в точке RT20 – вход автомобиля в сборку, либо RT21 
(кузов для отправки в Производство Отгрузки Сборочных Комплектов - ПОСК). 
Отвязка скида не выполняется. 
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Рис. 2. Схема работы связанных систем TRISTOK и Line Retard 

 
Для фактической ориентации кузова внедряются точки RT22 (аналог RT19), 

RT23 - для идущих на сборочную линию автомобилей (с отвязкой скида), и RT24 - для 
ориентации кузова в ПОСК. 

На линию возврата пустых скидов внедряется точка RT25 для отвязки PJI от 
скида. Запускается только для тех скидов, на которых кузов сориентирован в ПОСК. 
Схема ориентации представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема ориентации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В представленной модели благодаря внедрению дополнительной точки PSF 

стала возможна дифференциация ориентации кузовов «в Алжир» и «на конвейер». 
Имеющиеся стандарты фирмы RENAULT позволили определить количество столов 
без предварительного обсуждения с монтажниками. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА УРОВНЕ СТРОК В РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 
 

Системы управления базами данных, в особенности реляционные СУБД, 
стали доминирующим инструментом хранения больших массивов информации. 
Развитые информационные приложения полагаются не на файловые структуры 
операционных систем, а на многопользовательские СУБД, выполненные в технологии 
клиент/сервер. В этой связи обеспечение информационной безопасности СУБД, и в 
первую очередь их серверных компонентов, приобретает решающее значение для 
безопасности организации в целом. 

При этом, критериями оценки эффективности обеспечения безопасности 
данных для СУБД являются три основных аспекта - конфиденциальность, 
целостность и доступность [1]. 

Однако, несмотря на широкий ассортимент возможностей, которые 
предлагают современные СУБД, разработчик зачастую сталкивается с 
необходимостью создания дополнительных элементов обеспечения безопасности 
данных и распределения прав доступа к ресурсам, вызванной требованиями к 
конкретной информационной системе. 

В данной статье рассмотрен один из способов организации безопасности на 
уровне строк в базе данных (Row level security - RLS), разработанной в СУБД SQL 
Server 2014. 

Следует отметить, что в SQL Server в версиях 2016 года и выше, а также в 
некоторых других СУБД имеются встроенные RLS-технологии, что упрощает 
создание баз данных с подобными требованиями [2]. 

Вместе с тем, разработка информационных систем в большинстве случаев 
сопровождается финансовыми и юридическими проблемами, что зачастую приводит 
к ограниченному выбору инструментария. 

Переходя к основной теме, отметим, что она излагается на примере 
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небольшой информационной системы «Студент», созданной для управления 
деятельностью приемной комиссии одного из ВУЗов Казахстана, который принимает 
в среднем 2000-2500 абитуриентов в год. База данных информационной системы 
«Студент» состоит из 30 таблиц, большинство которых являются статичными 
справочниками (национальности, факультеты и т.д.), и только одна таблица 
содержит динамически изменяемые данные, к которым предстояло разработать 
регламентированный специфичным образом доступ. 

Согласно требованиям заказчика, в системе следовало предусмотреть 3 
вида пользователей, со следующими правами доступа: 

1. Администратор с полными правами на все объекты. 
2. Председатель приемной комиссии, с правами на модификацию данных 

всех пользовательских таблиц (статические справочники и рабочие таблицы). 
3. Секретарь приемной комиссии с правами на модификацию данных 

таблицы абитуриентов и просмотра всех справочников. 
Первоначально, условия казались простыми и реализуемыми без особых 

усилий, если бы не отдельные требования, касающиеся прав секретарей, которые в 
свою очередь подразделяются на две категории: 

Секретари факультета - могут получать в списочной форме, добавлять, 
изменять и удалять абитуриентов только одного, закрепленного за ними факультета. 

Секретари послевузовского образования - могут производить 
аналогичные операции удалять абитуриентов только магистратуры или докторантуры 
на всех факультетах. 

Таким образом, возникла необходимость создания собственного механизма 
обеспечения безопасности и распределения доступа к данным в СУБД.  

Однако, перед дальнейшим рассмотрением вопроса, следует провести 
небольшой обзор соответствующей части структуры БД: 

- таблица «Entrant», состоящая из 80-ти полей, содержит персональные 
данные об абитуриентах, и связана внешним ключом со справочником 
«Специальности» (таблица «professions»). 

- справочник «Специальности» ссылается на таблицы «Факультеты» 
(«faculties») и «Уровни образования» («degree_types»). 

 

 
 

Рис. 1. Часть структуры БД 
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Уникальные ключевые поля таблиц «Факультеты» и «Уровни образования» 
используются в организации доступа к конкретным записям (Таблица 1, Таблица 2). 
 

Таблица 1. Таблица «Уровни образования» базы данных «Студент» 
 

Degreeid (Код) Nameru (Наименование) 

1 Бакалавриат 

2 Магистратура 

3 Докторантура 

 
Таблица 2. Таблица «Факультеты» базы данных «Студент» 

 

Id (Код) Nameru (Наименование) 

1 Факультет педагогики и психологии 

2 Факультет культуры и искусства 

3 Физико-математический факультет 

4 Естественно-технический факультет 

5 Гуманитарный факультет 

6 Факультет права и экономики 

 
Для хранения информации о сферах деятельности пользователей в рамках 

работы приемной комиссии предназначена изолированная таблица «Права 
секретарей», которая состоит из 4-полей: 

_user_rights (Id «Права пользователей») – уникальное поле; 
u_name – наименование учетной записи пользователя СУБД, которое 

используется для работы в системе конкретным секретарем; 
u_faculty – код факультета, за которым закреплен секретарь; 
u_degree – уровень образования, за которым закреплен секретарь. 

 
Таблица 2. Таблица «Права секретарей» базы данных «Студент» 

 

_user_rights u_name u_faculty u_degree 

1 F_HUM 5 1 

9 F_JUR 6 1 

… … … …. 

20 MAG1 0 2 

21 DOC1 0 3 

…. … … …. 
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Как видно из таблицы, пользователям F_HUM и F_JUR назначены 
Гуманитарный и Юридический факультеты соответственно, а также уровень 
образования «бакалавриат». В свою очередь, пользователи MAG1 и DOC1, 
ограничиваясь уровнями образования «магистратура» и «докторантура», имеют 
права на все факультеты университета (0 – доступ на все факультеты). 

В данном контексте, перед непосредственным описанием программной 
реализации поставленной задачи, необходимо вкратце ознакомиться с системой 
безопасности СУБД SQL Server.  

Модель безопасности SQL Server управляет доступом к защищаемым 
сущностям при помощи проверки подлинности и авторизации.  

Проверка подлинности – это процесс входа в SQL Server, в рамках которого 
участник запрашивает доступ путем подачи учетных данных. Во время проверки 
подлинности происходит идентификация пользователя или процесса. 

Авторизация – это процесс определения того, к каким защищаемым 
ресурсам участник может получить доступ и какие операции с этими ресурсами ему 
разрешены. 

Для упрощения управления правами доступа в SQL Server применяется 
механизм ролей — наборов прав доступа к объектам базы данных, присваиваемых 
некоторой совокупности пользователей. При использовании ролей управление 
распределением прав доступа к объектам между пользователями, выполняющими 
одинаковые функции и применяющими одни и те же приложения, существенно 
упрощается: создание роли, и однократное назначение ей соответствующих прав 
осуществляется намного быстрее, нежели определение прав доступа каждого 
пользователя к каждому объекту [3]. 

В этой связи в БД «Студент» создана роль базы данных (роли присвоено 
наименование «Ent_operator»), в которую включены все секретари приемной 
комиссии. При этом, разрешения встроенных ролей максимально ограничены, а 
некоторые из них полностью деактивированы (оставлено минимальное количество 
субъектов БД с расширенными полномочиями).  

В свою очередь, доступ ко всем пользовательским таблицам организован 
через хранимые процедуры, что исключает необходимость непосредственного 
соприкосновения пользователей с данными и обеспечивает косвенные, строго 
регламентированные права на объекты БД.  

Использование указанного способа также позволяет встраивать дополни-
тельные сценарии для обработки данных и осуществлять сложную транзакционную 
логику. Кроме того, отпадает необходимость хранения SQL-запросов непосред-
ственно в клиентских приложениях, снижая нагрузку на пользовательские станции [4]. 

Стандартный набор элементов модификации содержимого таблиц в БД 
«Студент» состоит из шести процедур: 

1. Процедура получения всех записей таблицы (процедура группы spRead. 
С учетом небольшого размера БД и количества записей в таблицах, процедуры 
данной группы возвращают все записи из закрепленных таблиц); 
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2. Процедура добавления записи (группа spInsert); 
3. Процедура редактирования записи (группа spUpdate); 
4. Процедура удаления записи (группа spDelete); 
5. Процедура получения списка всех записей таблицы для ссылочных форм 

(spPopup - аналогична spRead, однако используется для всплывающих форм в 
приложении и может иметь небольшие отличия); 

6. Процедура получения одной записи по ее уникальному ключу (spGet). 
Далее, роли «Ent_operator» был открыт доступ к процедурам spRead, 

spPopup и spGet для всех справочников, а касательно таблицы «Entrant» присвоены 
права на исполнение всех шести процедур. При этом, в этих процедурах содержится 
дополнительный SQL-код, собственно и обеспечивающие разграниченный доступ к 
строкам. 

Ниже приведены основные этапы выполнения схожих процедур 
«spEntranRead», «spEntrantGet», «spEntrantPopup» и комментарии, поясняющие 
механизм защиты на уровне строк: 

1. Идентификация пользователя. 
… 
if (has_perms_by_name('entrant', 'object', 'insert') = 0) and (is_rolemember 

('ent_operator') = 0) return 
… 
Если пользователь не является привилегированным и не состоит в роли 

«Ent_operator» (функция is_rolemember проверяет принадлежность пользователя к 
указанной в параметрах роли), то произойдет досрочное прекращение процедуры. 
Первая часть условия проверяется посредством функции has_perms_by_name, 
которая в данном случае определяет наличие прав на добавление записей в таблицу 
«Entrant» (в нашей системе только пользователи с расширенными полномочиями 
имеет непосредственный доступ к таблицам) 

Следует отметить, что проверку текущего пользователя на предмет 
принадлежности к привилегированной группе и роли можно организовать любым 
другим способом, в зависимости от настроек подсистемы безопасности (к примеру, 
проверку привязать к имени пользователя или к определенной комбинации 
разрешений). 

2. Формирование временных фильтрационных таблиц. 
… 
create table #tfac (fac int) 
create table #tdegree (degree int) 
insert into #tfac (fac) 
select faculties.id from faculties where faculties.id > 0 order by faculties.id 
insert into #tdegree (degree) 
select degree_types.degreeid from degree_types where degree_types.degreeid > 

0 order by degree_types.degreeid 
… 
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 Изначально данные таблицы, состоящие из одного поля (по сути - 
одномерные массивы), содержат идентификаторы всех факультетов (#tfac) и уровней 
образования (#tdegree). В дальнейшем, в зависимости от прав конкретного 
пользователя, в таблице останутся только доступные для него сферы деятельности. 

3. Редактирование содержимого фильтрационных таблиц. 
… 
if is_rolemember ('ent_operator') = 1 begin 
  set @faculty = (select _user_rights.u_faculty  
   from _user_rights  
   where _user_rights.u_name= suser_sname()) 
  set @degree = (select _user_rights.u_degree  
   from _user_rights  
   where _user_rights.u_name = suser_sname()) 
  if @faculty > 0  
   delete from #tfac where #tfac.fac <> @faculty 
  if @degree = 1 
   delete from #tdegree where #tdegree.degree <> @degree 
  else  
   if @degree > 1  
    delete from #tdegree where #tdegree.degree = 1 
end 
… 
Если пользователь не состоит в роли «Ent_operator», то данный блок не 

будет выполнен и фильтрационные таблицы останутся без изменений, что 
дальнейшем запрос приведет к выборке абитуриентов по всем факультетам и 
уровням образования (см. далее). 

В обратном случае, после определения конкретной категория секретаря 
приемной комиссии, произойдет сокращение записей во временных таблицах, с 
учетом прав пользователя на факультеты (хранятся в переменной @faculty) и уровни 
образования (хранятся в переменной @degree). 

Так, для секретаря бакалавриата (в таком случае @faculty > 0 и @degree = 
1) в таблице #tfac остается только закрепленный за ним факультет, а в таблице 
#tdegree - уровень образования «бакалавриат». 

В свою очередь, при идентификации секретаря магистратуры или 
докторантуры таблица #tfac останется без изменений, в #tdegree сохраниться только 
соответствующий уровень образования. 

4. Использование фильтрационных таблиц в разделе where сектора 
выборки данных (select-запрос). 

Последним этапом процедуры является основной select-запрос, который 
предоставляет пользователю необходимые данные по абитуриентам. Сектор 
«where» данного блока содержит дополнительные фильтры по временным таблицам 
#tfac и #tdegree: 
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…where 
… 
PF.id = STUDYBASIS.paymentforms and 
PROFESSIONS.related_faculty in (select fac from #tfac) and 
STUDYFORMS.degreeid in (select degree from #tdegree) 
… 
В результате данных действий секретарь приемной комиссии получит набор 

записей согласно его полномочиям. 
В процедурах добавления («spEntrantInsert»), удаления («spEntrantDel») и 

изменения («spEntrantUpdate») записей определение типа пользователя происходит 
аналогичным способом (1 этап). 

Однако дальнейшие операции выполняются на основании кода 
специальности (входной параметр @professionid). При помощи данного параметра 
определяем принадлежность изменяемой, удаляемой или добавляемой записи к 
конкретному факультету (@fac) и уровню образования (@degree): 

… 
select 

@fac = professions.related_faculty, 
@degree = professions.degree_id 

from 
professions 

where 
professions.professionid = @professionid 

… 
Конечный этап определения полномочий пользователя выполняется в соот-

ветствии с переменными @fac и @degree и использованием системной процедуры 
SUSER_SNAME(), возвращающие имя текущего пользователя БД. При отрицатель-
ных результатах проверки осуществляется досрочный выход из процедуры. 

… 
if is_rolemember ('ent_operator') = 1 
begin 

set @usr_faculty = (select _user_rights.u_faculty 
from _user_rights 
where _user_rights.u_name = SUSER_SNAME()) 

set @usr_degree = (select _user_rights.u_degree 
from _user_rights 
where _user_rights.u_name = SUSER_SNAME()) 

if (@usr_faculty > 0) 
if (@degree > 1) or (@usr_faculty <> @fac) 

return 
if (@usr_faculty = 0) and (@degree = 1) 

return 
end 
… 



< 56 > 
 

Вышеописанный механизм позволяет решить проблему с разграничением 
доступа к строкам для пользователей, обладающим одинаковыми привилегиями на 
системном уровне, однако в логическом плане закрепленными за разными участками 
ответственности. Применение данного способа с небольшими изменениями 
возможно и при других условиях распределения прав на записи таблиц в СУБД, не 
обладающих встроенной технологией обеспечения безопасности на уровне строк. 

Следует обратить внимание, что данной статьей описана только часть 
совокупности мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности 
информационных систем. 

В современных условиях безопасность информационных ресурсов может 
быть обеспечена только комплексным подходом, который достигается 
организационными, организационно-техническими и техническими мероприятиями. 

Однако какого-либо универсального алгоритма обеспечения информацион-
ной безопасности не существует. Данная задача решается путем индивидуального 
подхода к каждому конкретному случаю, с учетом условий и требований 
предъявляемым к информационной системе. 
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СХОЖИХ ЛЕКАРСТВ 
 

Мы поставили задачу сравнить фотометрические спектры двух похожих по 
фармакологическому действию лекарств. Мы выбрали лекарства с торговыми 
марками парацетамол и аспирин. Под торговой маркой аспирин скрывается 
ацетилсалициловая кислота, структурная формула которой приведена на рис. 1а. 
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а) ацетилсалициловая кислота 
C₉H₈O₄ 

б) парацетамол C₈H₉NO₂ 
 

 

Рис. 1. Структурные формулы аспирина и парацетамола 

 
Как видно из рис. 1, структурные формулы этих веществ схожи друг с другом. 

Основу составляет бензойное кольцо, которое само по себе представляет 
уникальный объект. Вдоль водородных связей под и над атомами углерода 
образуется две молекулярных энергетических зоны в виде колец. Электроны 
водородных связей обоществляются в этих кольцевых энергетических зонах. 

Различия в рассматриваемых веществах связаны с атомом азота. Тем более 
интересно сравнить фотометрические спектры этих веществ.  

Раствор для исследования приготовлялся следующим образом. Таблетки, 
купленные в аптеке, размалывались в керамической ступке. Полученный порошок 
размешивался в 3 мл дистиллированной воды. Раствор оставлялся на двое суток для 
полного растворения вещества лекарств в воде. Снимались спектры зависимости 
коэффициента пропускания и оптической плотности от величины длины волны 
электромагнитного излучения, падающего на кювету с исследуемым раствором. 

Уменьшение интенсивности света, прошедшего через раствор, 
характеризуется коэффициентом пропускания (или просто пропусканием) Т. 
Коэффициент пропускания – безразмерная физическая величина, равная отношению 
потока излучения, прошедшего через среду, к потоку излучения, упавшего на ее 
поверхность. В общем случае коэффициент пропускания вещества зависит как от 
свойств самого вещества, так и от угла падения, спектрального состава и 
поляризации излучения. 

Десятичный логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания, 
называют оптической плотностью раствора. Оптическая плотность– мера ослабления 
света прозрачными объектами (такими, как кристаллы, стекла, фотопленка) или 
отражения света непрозрачными объектами (фотография, металлы и т. д.). Введение 
оптической плотности удобно при вычислениях, т. к. она меняется на несколько 
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единиц, тогда как величина коэффициента пропускания может для различных 
образцов и на различных участках спектра изменяться на несколько порядков. 

В нашем распоряжении находился спектрофотометр DR 5000. 
Спектрофотометр DR 5000 — это прибор, выполняющий полное сканирование в 
диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм., т.е. от ближнего ультрафиолета до ближнего 
инфракрасного диапазона электромагнитных волн c минимальным шагом 1 нм. Так 
как спектральные линии даже с учётом всех возможных уширений на два порядка уже, 
то данный прибор позволяет провести лабораторный анализ производственного 
уровня. Тем не менее, наличие более 900 точек в экспериментальном спектре 
позволяет получить интересную информацию об исследуемом объекте. 

В режиме спектрального анализа прибором DR 5000 измеряется степень 
пропускания раствором светового излучения в пределах заданного волнового 
спектра. Результаты измерения отображаются в виде графика, как процентное 
значение коэффициента пропускания или в единицах оптической плотности. 

Для более точного выявления линий поглощения концентрация раствора 
аспирина в воде уменьшалась последовательно в два раза. Уменьшение 
концентрации проводилось до тех пор, пока полученный спектр практически не 
отличался от предыдущего. 

На рис. 2 приведена зависимость коэффициента пропускания водного 
раствора аспирина от величины длины волны электромагнитного излучения. 
Интенсивность спектров растёт с уменьшением концентрации. Происходит это 
потому, что в воде находятся мелкодисперсные частицы нерастворимого в воде 
наполнителя таблетки. На рис. 2 совместно с раствором аспирина приведёна 
зависимость коэффициента пропускания кюветы с дистиллированной водой для того, 
чтобы уверенно различать свойства аспирина от свойств воды. Из сравнения 
зависимости коэффициента пропускания водного раствора аспирина с 
коэффициентом пропускания воды можно сделать заключение, что полоса 
поглощения в диапазоне от 960 до 1060 нм связана с поглощением излучения водой. 
В дальнейшем рассмотрении мы не будем возвращаться к обсуждению данной 
полосы поглощения. В ближнем инфракрасном диапазоне и длинноволновом участке 
видимого спектра примерно от красного до жёлтого наблюдаются слабые структуры 
в изменении интенсивности прошедшего через раствор света. Наиболее сильно 
выделяются структуры в ультрафиолетовой части спектра. При слабом разбавлении 
исходного раствора аспирина в воде наблюдается двугорбая структура в диапазоне 
от 250 нм до 200 нм. Более высокочастотный максимум превалирует над 
низкочастотным при больших концентрациях аспирина в воде. При уменьшении 
концентрации аспирина в воде изменяется отношение максимумов в этой структуре и 
низкочастотный максимум превалирует над высокочастотным. Следует отметить, что 
даже при больших степенях разбавления в воде структура эта отличается от 
наблюдаемых в чистой воде зависимости коэффициентом пропускания от длины 
волны. 
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Рис. 2. Спектр коэффициента пропускания для аспирина 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента пропускания 
от длины волны для водного раствора аспирина 

 

Так как маленькая по интенсивности структура в ближнем инфракрасном 
диапазоне и длинноволновом участке видимого спектра практически неразличима на 
рис. 2, на рис. 3 она приведена для двух графиков отдельно. Сравнение со спектром 
воды на рис. 2 показывает, что имеются явные отличия от него и, по крайней мере, 
частично данные структуры обусловлены свойствами аспирина. 

Приведём экспериментальные результаты в виде зависимости от длины 
волны оптической плотности в наиболее информативном ультрафиолетовом 
диапазоне (рис. 4). При больших длинах волн в спектре оптической плотности не 
наблюдаются сколько-нибудь значительные особенности. В ультрафиолетовом 
диапазоне спектра наблюдается занимающая весь доступный спектрофотометру 
участок спектра структура. При уменьшении концентрации раствора аспирина в воде 
эта структура приближается к спектру оптической плотности воды.  
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Спектр бензола представлен на рис. 5. Сравнение рис.4 и рис. 5 позволяет 
нам сделать вывод, что структура при длинах волн менее 270 нм принадлежит 
поглощению электронами бензойного кольца. 
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Рис. 4. Спектр оптической плотности для аспирина 
в ультрафиолетовой области спектра 

 

 
 

Рис. 5. Спектр бензола [1] 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента пропускания 
от длины волны для водного раствора парацетамола 



< 61 > 
 

На рис. 6 приведена зависимость коэффициента пропускания от длины 
волны для водного раствора парацетамола. Сравнение рис.4 и рис. 6 показывает 
значительное различие в оптических свойствах рассматриваемых веществ. Прежде 
всего обращает на себя внимание сильное поглощение во всём диапазоне видимого 
света и наиболее сильное в ближнем ультрафиолетовом диапазоне и сине-зелёном 
участке видимого спектра. Отсутствует также двугорбая структура в районе 250 нм. 
Спектр коэффициента пропускания водного раствора парацетамола даёт нам право 
утверждать, что можно уверенно отличить данное лекарство от аспирина. Можно 
также утверждать, что различия в спектрах сравниваемых веществ обусловлены 
различиями в химических формулах рассматриваемых в работе лекарств. 
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Рис. 7. Спектр оптической плотности для парацетамола 
в ультрафиолетовой области спектра. 

 
Зависимость оптической плотности от длины волны для парацетамола в 

ультрафиолетовой области спектра (рис. 7) показывает разительное отличие для 
аналогичной величины для аспирина. Более того, спектр поглощения характерный 
для бензойного кольца уверенно обнаруживается в многократно разбавленном 
водном растворе парацетамола. 

Таким образом, мы можем уверенно различить спектофотометрическим 
методом эти два лекарства. 
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ПЛАТНОСТЬ КАПИТАЛА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОНОПОЛИИ 

 

При рассмотрении концептуальных основ предложенной авторами функцио-
нальной модели внутрифирменного расчета энергетической монополии были сфор-
мулированы ключевые экономические отношения, возникающие при взаимодействии 
различных уровней управления - административно-полномочные, финансово-распре-
делительные и учетно-контрольные, определяющие содержание учетной политики 
компании [1, 2]. В свою очередь, это позволило в дальнейшем определить основные 
области распространения функциональной модели и способы ее применения при 
реализации данных отношений на различных уровнях управления [3,4]. Наиболее 
оптимальной формой реализации модели в условиях энергетической монополии, по 
мнению авторов, является алгоритм формирования фондов экономического стимули-
рования и распределения дохода между Администрацией и районными филиалами. 

С целью более эффективного использования основных фондов, вводится 
платность капитала (имущества), закрепленного за Предприятием. Наличие платнос-
ти вызвано, в первую очередь, тем, что сами по себе отдельно взятые филиалы не 
являются какими-либо обособленными в юридическом плане хозяйствующими 
субъектами и в процессе своей деятельности эксплуатируют основной капитал 
энергетической монополии. В рамках модели внутрифирменного расчёта 
предполагается, что капитал (имущество) может быть условно передан филиалам в 
оперативное пользование с целью усиления материальной заинтересованности и 
ответственности филиалов за результаты своей производственной деятельности. 

Капитал филиала энергетической монополии укрупненно включает в себя 
следующие элементы: 

- основные фонды, оперативно используемые филиалом; 
- оборотные средства в размере запасов и НДС в активе баланса. 
Плата за используемый капитал (рис. 1) производится ежемесячно, исходя 

из фактической стоимости имущества на первое число текущего месяца. Диапазон 
норматива платы за капитал должен исчисляться таким образом, чтобы его уровень 
был ниже норматива доходности капитала, заложенного в цене. Разница в 
нормативах позволяет филиалу формировать собственные фонды развития и 
поощрения работников. 
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Рис. 1. Структура платы за капитал 
 

Для определения распределяемого согласно функциональной модели 
дохода филиала, необходимо вычислить размер платы за капитал (П ф): 

П ф = 
С опф – Н пф 

100
 

где: С опф – стоимость основных производственных фондов, руб. 
Н пф – норматив платы за капитал, % 
Соответственно, доход филиала (Д ф) определяется: 

Д ф = П ф + Мз + Рд 
где: Мз - материальные затраты, руб. 
Рд - расчетный доход филиала, руб. 

Определение дохода филиала, в свою очередь, позволяет установить 
основные нормативы, позволяющие за счет использования платности капитала 
сформировать поощрительные фонды филиала: 
- норматив образования заработной платы филиала в полученном плановом доходе 
(К зj): 

К зj = 
 Зоj 

Рд
 

где: Зоj – плановый фонд основной заработной платы j – го филиала. 
- норматив отчислений в ФОТ филиала от экономии сметы затрат и платы за капитал: 

Кс = 
 Фт − Оп 

Рд
 

где: Фт – фонд оплаты труда (ФОТ) филиала, руб. 
 Оп – плата за капитал, руб. 

- норматив отчислений в ФОТ филиала от выручки за реализацию продукции 
сторонним организациям (К В): 

К В = 
 Фт − Оп 

В
 

где: В - выручка от реализации продукции, руб. 
Таким образом, платность капитала позволяет в рамках функциональной 

модели формировать источники материального стимулирования за счет более 
эффективного его использования в производственной деятельности.  
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ПРОБЛЕМАТИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ «ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ» 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В условиях развивающейся глобализации и информатизации можно 
отметить достаточно интересное явление: одни и те же товары с одинаковым уровнем 
качества и характеристиками, реализуемые разными производителями имеют 
различную цену. То же касается и стоимости предприятий, обладающих схожими 
техническими и финансовыми характеристиками - она может достаточно сильно 
отличаться [9; 10]. 

Причиной столь сильного различия в стоимости является одна из самых 
загадочных категорий экономики и бухгалтерского учета – «Деловая репутация» или 
Гудвилл (Goodwill). 
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Определение «Деловая репутация» зародилось более пяти веков назад в 
Англии, ещё до выхода «Трактата о счетах и записях» Луки Пачоли, родоначальника 
принципов бухгалтерского учета. Более двухсот лет английское законодательство 
запрещало учёт Гудвилла при проведении сделок по купле-продаже предприятий в 
антимонопольных мерах. Предприятие с хорошей Деловой репутацией более 
выгодно с коммерческой точки зрения и велика вероятность сосредоточения 
нескольких таких предприятий в одних руках, что уменьшает уровень конкуренции и 
ведет к монополии [6; 7]. 

Согласно мнению французского политика и экономиста Пьера-Джозефа 
Прудона, каждый занятый в хозяйственной деятельности производит конкретный 
объем продукции, но в результате объединения общих усилий создается прибавочная 
стоимость, которая является прибылью предприятия. 

Немецкий экономист и исследователь систем бухгалтерского учета Ойген 
Шмаленбах так же связывает увеличение стоимости Гудвилла со слаженной работой 
коллектива. Профессор считает, что прибавочная стоимость самого отсталого 
предприятия будет равняться нулю, а у более развитого предприятия, коллектив 
которого работает более успешно – цена продукта будет выше его стоимости. 
Шмаленбах выдвигает теорию, о том, что Гудвилл состоит из затрат на привлечение 
талантливых сотрудников, повышение квалификации, организацию управления 
коллективом. Данные расходы в последующем должны быть оценены и отнесены в 
расходы будущих периодов с последующей амортизацией. 

Таким образом, еще в XIX веке была определена ключевая роль персонала 
организации при оценке «Деловой репутации» [5; 11]. 

В настоящее время в международном законодательстве дается следующее 
понятие Гудвилла: актив, представляющий собой будущие экономические выгоды, 
являющиеся результатом других активов, приобретенных при объединении бизнеса, 
которые не идентифицируются и не признаются по отдельности [3; 15]. 

В России появление понятия ««Деловая репутация»» напрямую связано с 
переходом к рыночной экономике. В Российском законодательстве существуют 
следующие определения: 

 «Деловая репутация» – вид неотчуждаемого и непередаваемого 
нематериального блага, принадлежащего физическому или юридическому лицу с 
точки зрения его Деловых качеств [1].  

 «Деловая репутация» – нематериальный актив (НМА), возникший в связи 
с приобретением предприятия как имущественного комплекса, стоимость которого 
определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой 
продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или 
его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату 
его покупки (приобретения) [3]. 

Современный экономический словарь дает определение «Деловой 
репутации», как субъективной оценки предприятия хозяйствующими субъектами: 
«Деловая репутация» – это оценка фирмы, предприятия, бизнесмена со стороны 
смежников, контрагентов, потребителей, представления партнеров о фирме, благо-
приятствующие ее деятельности и учитываемые в условиях хозяйствования [12]. 
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Для России понятие ««Деловая репутация»» является относительно новым 
и, в результате рассмотрения определений можно сказать, что его значение не 
оценено по достоинству. 

В настоящее время в условиях интеграции все больше предприятий 
подвержены слиянию, поглощению, перепродаже. Все острее встает вопрос о 
количественном измерении понятия Гудвилл и о его влиянии на совокупную 
стоимость предприятия. Не становится исключением и банковская сфера. 

Существует множество подходов к способам расчета показателя Гудвилла. 
Условно разделим их на три группы: доходные, сравнительные и затратные. 

 При расчете с доходным подходом основываются на том, что коммерческое 
предприятие должно приносить прибыль его владельцу, большую, чем вложение тех 
же средств в безрисковые активы, такие как: депозиты в крупных банках, 
еврооблигации, ГКО, облигации ФЗ и другие. Кроме того, норма прибыли компании 
должна быть не ниже, чем у других предприятий по отрасли, в которые может 
вложиться инвестор. При этом считается, что средства, вложенные сейчас, стоят 
дороже, чем деньги, полученные в будущем. 

При сравнительном подходе используют метод социологических опросов, 
рейтинговый метод и метод на основе котировок акций.  

Затратный подход заключается в вычислении разности между покупной 
ценой предприятия и суммой приобретаемых активов и обязательств.  

В качестве примера выберем наиболее доступные для расчета методы в 
рамках каждого из трех подходов и попробуем рассчитать количественное значение 
«Деловой репутации» коммерческого банка. Для расчета возьмем данные Банка 
ВТБ24 (ПАО), которому предстоит слияние в 2018 году с Банком ВТБ (ПАО). Расчеты 
представим в таблице 1. 

 

Таблица 2 
Расчет Гудвилла коммерческого банка на примере Банка ВТБ24 (ПАО) 

[4; 8; 13; 14] 
 

Метод Формула Исходные данные Гудвилл 

Метод избыточных 
ресурсов 

𝐺𝑊 = (
𝑁𝐼

𝑅𝑐𝑎
− 𝑇𝐴) ∗ 𝑊 

NI=45 440 млн 
Rca=0,015 
TA= 2 979 459 млн 
W= 8% 

GW=14 млн 

Метод на основе 
котировок акций 

𝐺𝑊 = 𝑚 ∗ 𝐶 − 𝐴𝑁𝐶 
M=113 382 854 357 шт. 
C=0,51 руб. 
ANC=238 623 млн 

GW= - 180 797 млн 

Бухгалтерский 
метод 

𝐺𝑊 = 𝑉 − (𝐴 + 𝑂) 
V=57 825 млн 
A=2 979 459 млн 
O=2 740 837 млн 

GW= - 5 662 472 млн 

 

В рамках доходного подхода был выбран метод избыточных ресурсов. 
Количественный показатель Гудвилла находится путём вычисления частного чистой 
прибыли и рентабельностью совокупных активов, нахождением разности между 
найденным показателем и стоимостью совокупных активов и умножением на долю 
собственных средств в структуре пассивов предприятия. Воспользовавшись 
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официальной годовой отчетностью за 2016 год, подставляем данные в формулу и 
получаем значение «Деловой репутации» в 14 миллионов рублей.  

В рамках сравнительного подхода наиболее удобным для расчета является 
метод на основе котировок акций. Количество выпущенных акций умножили на их курс 
и вычли рыночную стоимость скорректированных чистых активов. Здесь стоимость 
«Деловой репутации» приобрела отрицательное значение и составила – 180 797 
миллионов рублей. 

В затратном подходе использовался бухгалтерский метод. Из покупной цены 
вычли сумму приобретаемых активов и обязательств. Здесь значение Гудвилла 
составило - 5 662 472 миллионов рублей. 

На основании произведенных расчетов можно сказать о том, что выбор 
метода расчета Гудвилла оказывает серьезное влияние на конечный результат. 
Кроме того, полученные результаты противоречат всем российским рейтингам и не 
логичны. Банк, занимающий второе место по объему кредитного и депозитного 
портфеля физических лиц, а также лидирующие позиции по показателям 
обслуживания малого бизнеса не может иметь отрицательную «Деловую репутацию». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие Гудвилл в России 
остается не оцененным по достоинству и до конца не изученным. Предложенные 
методы российских экспертов дают в корне различные результаты, которые не 
отражают действительности. Для поддержания здоровой конкуренции в экономике в 
целом и в банковском секторе необходимо принять во внимание важность такого 
показателя, как «Деловая репутация», а также подобрать и закрепить законодательно 
эффективные методы его расчета. 
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РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
 

По ряду причин существующую региональную бюджетную систему России 
никак нельзя считать устойчивой и сбалансированной. Во-первых, наметившийся в 
последние годы опережающий рост доходов бюджетов субъектов РФ над расходами 
хоть и ведет к снижению абсолютных размеров дефицита, тем не менее, не решает 
полностью проблему дефицитности; во-вторых, происходит дальнейшее 
наращивание масштабов заимствований и накопление значительных 
субфедеральных долговых обязательств (табл. 1). 



< 69 > 
 

Таблица 1 – Основные параметры бюджетов и заемно-долговой деятельности 
субъектов РФ в 2012–2016 годы 

 

Показатели фактические Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы бюджетов, млрд. руб. 6 798,7 6 902,9 7 656,0 7 966,4 8 340,9 

Темп роста, процентов 100,0 101,5 112,6 117,2 122,7 

Расходы бюджетов, млрд. руб. 7 796,2 8 105,1 8 671,3 8 730,1 9 019,2 

Темп роста, процентов 100,0 103,9 111,2 111,9 115,7 

Дефицит бюджетов к расходам, млрд. руб. 997,5 1 202,2 1 015,3 763,7 678,3 

Темп роста, процентов 100,0 120,5 101,8 76,6 68,0 

Масштаб заимствований, млрд. руб. 676,5 986,1 1 909,5 2 278,2 2 334,3 

Темп роста, процентов 100,0 145,8 282,3 336,8 345,1 

Объем государственного долга, млрд. руб. 1 351,4 1 737,4 2 089,5 2 318,6 2 353,2 

Темп роста, процентов 100,0 128,6 154,6 171,6 174,1 

Прирост государственного долга, млрд. руб. 179,6 386,0 352,1 229,1 34,6 
 

Примеч. Рассчитано автором. Источники [7], [9], [10]. Отражены размеры фактически 
сложившегося дефицита бюджета, утвержденного законами субъектов РФ об исполнения бюджета за 
соответствующий финансовый год. Данные по 2017 году отсутствуют. Масштабы заимствований отражают 
объем операций, связанных с осуществлением займов и получением кредитов. Данные об объеме 
государственного долга приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным.  

 

На первый взгляд, приведенные в табл.1 параметры бюджетов (размеры 
доходов, расходов, дефицита) свидетельствуют о качественном улучшении 
состояния российской региональной бюджетной системы в 2012–2016 годах: 

– доходы бюджетов субъектов РФ росли более высокими темпами по 
сравнению с расходами бюджетов (за исключением 2013 года); 

– дефицит бюджетов существенно снижался по отношению к расходам (за 
исключением 2013–2014 годов). 

Однако, более пристальное сопоставление данных табл. 1 позволяет в этом 
усомниться: при росте расходов в 2012–2016 годах на 15,7 процента, снижении 
дефицита на 32,0 процента, масштабы заимствований выросли на 245,1 процента, а 
общий объем государственного долга субъектов РФ увеличился на 74,1 процента. 
Более того, сокращение дефицита происходило в результате не столько увеличения 
доходной базы и снижения потребностей регионов в расходах, сколько в результате 
самоограничительной политики расходов бюджетов региональных властей.  

По мнению аналитиков, в значительном количестве российских регионов 
именно в 2016 году существенно обострились проблемы сбалансированности 
бюджетов: только 32 региона из 85 завершили 2016 финансовый год с профицитом. 
На региональном уровне по-прежнему продолжается масштабный бюджетный кризис, 
формально скрытый за сокращением бюджетного дефицита [8, с. 22]. 

Наличие бюджетного дефицита и необходимость достижения 
сбалансированности бюджетов субъектов РФ требует от региональных органов 
власти изыскивать источники покрытия дефицита, прибегать к осуществлению 
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рыночных и нерыночных заимствований. По-прежнему наиболее значимыми 
источниками финансирования дефицита региональных бюджетов остаются 
заимствования в форме эмиссии облигаций субъектов РФ и привлечения банковских 
и бюджетных кредитов.  

При этом надо иметь в виду, что структура заимствований, а, следовательно, 
и структура долговых обязательств в каждом субъекте РФ неодинакова как в силу 
ограничений по формам заимствований, устанавливаемых российским бюджетным 
законодательством, так и в силу разных потенциальных возможностей субъектов РФ 
в осуществлении заимствований (наличие/отсутствие кредитного рейтинга заемщика, 
размер и сроки заимствований, уровень имеющейся задолженности, запас долговой 
прочности бюджета заёмщика и т.п.). 

В табл. 2 приведены данные, позволяющие судить об общей заемной актив-
ности органов власти субъектов РФ и значимости отдельных форм заимствований. 
 

Таблица 2 – Масштабы и состав заимствований органов власти субъектов РФ 
в целях внутреннего финансирования дефицита бюджета 

в 2012–2016 годах, млрд. рублей 
 

Показатели Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Масштаб заимствований, всего 
в том числе  

676,5 986,1 1 909,5 2 278,2 2 334,3 

- размещение государственных ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте РФ  

 
115,9 

 
149,6 

 
110,1 

 
94,3 

 
153,7 

- получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте РФ 

 
431,1 

 
704,2 

 
1 029,9 

 
972,8 

 
1 067,0 

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 
129,5 

 
132,3 

 
769,4 

 
1 211,2 

 
1 113,6 

 

Примеч. Рассчитано автором. Источники [6] 
 

Приведенные в табл. 2 данные отражают масштабы, а не результаты 
осуществления заемной деятельности. Стоит заметить, что именно результат 
(разница) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ [1] является источником 
внутреннего финансирования (погашения) дефицита бюджета по таким формам 
заимствований, как эмиссия ценных бумаг, бюджетные кредиты, кредиты кредитных 
организаций. Результат (размер фактических заимствований, приводящих к 
образованию долговых обязательств), как привило, существенно меньше. 

Визуальное сопоставление данных табл. 2 свидетельствует о том, что в 
2012–2016 годах значимость отдельных форм заимствований для органов власти 
субъектов РФ менялась. Например, если в 2012–2014 годах в структуре общего 
объема заимствований субъектов РФ преобладали банковские кредиты, то с 2015 
года стали преобладать бюджетные кредиты. В целом, значимость кредитных 
ресурсов повысилась: если в 2012 году на долю кредитов приходилось 560,6 млрд. 
руб., или 82,9 процента всех заимствований, то в 2016 году – 2180,6 млрд. руб., или 
93,4 процента.  
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Таким образом, доля рыночных заимствований (эмиссия государственных 
ценных бумаг субъектов РФ) существенно сократилась – соответственно с 17,1 
процентов в 2012 году до 6,4 процентов в 2016 году. 

На рис.1 приведена структура долговых обязательств субъектов РФ. 
 

 
 

Рис. 1. Структура долговых обязательств субъектов РФ в 2012–2016 годах, процентов 
 

Как видно, структура государственного долга субъектов РФ принципиально 
изменилась лишь в одном: в 2016 году бюджетные кредиты впервые с 2012 года стали 
преобладать над банковскими кредитами. В целом же продолжился рост доли 
банковских и бюджетных кредитов в общем объеме долга (в 2012 году – 63,9 
процента, в 2016 году – 76,5 процента) и, напротив, сокращение рыночного долга 
(доля ценных бумаг субъектов РФ снизилась с 27,8 до 19,4 процента). Также 
снизилась значимость государственных гарантий субъектов РФ – с 8,2 до 3,8 
процентов. Доля иных обязательств не превышала 0,1–0,3 процента. 

На наш взгляд, проблема высокой закредитованности субъектов РФ 
неоднозначна. К примеру, получение субъектами РФ банковских кредитов является 
рыночным инструментом заимствований. Однако, с точки зрения стоимости 
обслуживания и погашения банковские кредиты можно считать «плохими» пассивами 
бюджета ввиду их весьма высокой относительной дороговизны по сравнению с 
бюджетными кредитами и займами (эмиссией).  

Напротив, получение субъектами РФ кредитов из федерального бюджета 
считается нерыночным инструментом заимствований. Однако, такие кредиты для 
региональных органов власти более привлекательны из-за более низкой процентной 
ставки по сравнению с банковским кредитом. Стремление субъектов РФ максимально 
увеличить долю бюджетных кредитов в структуре своих долговых обязательств явля-
ется вполне логичным. Однако объем бюджетных кредитов у государства ограничен. 

С точки зрения государства отказ субъектов РФ от использования рыночных 
инструментов заемной деятельности (получение банковских кредитов и 
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осуществление займов) должен рассматриваться как отрицательный момент, 
снижающий качество и эффективность проводимой территориями бюджетной 
(долговой) политики. Однако это не так. 

Напротив, учитывая степень банковской закредитованности российских 
регионов, федеральный центр в 2011 году предпринял шаги для активизации 
получения субъектами РФ бюджетных кредитов: субъектам РФ было разрешено на 
период до 1 января 2017 года превышать ограничения по размеру дефицита 
соответствующего бюджета в пределах разницы между полученными и погашенными 
субъектом РФ бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта РФ 
другими бюджетами бюджетной системы РФ, если такая разница утверждена в 
составе источников финансирования дефицита соответствующего бюджета [3], [4]. 

Соответственно, предельный объем государственного долга субъекта РФ до 
1 января 2017 года мог превышать установленные бюджетные ограничения в 
пределах объема государственного долга субъекта РФ по бюджетным кредитам в 
пределах указанных кредитов [4]. 

Произошедший в 2012–2013 годах резкий рост долговых обязательств 
субъектов РФ заставил внести в бюджетное законодательство России ряд поправок, 
допускающих для субъектов РФ возможность погашения своей коммерческой 
задолженности (банковских кредитов) за счет бюджетных кредитов, а также 
рефинансирования задолженности по бюджетным кредитам. В результате ряд 
субъектов РФ в 2014–2016 годах не только не привлекали новые банковские кредиты, 
но и частично заместили их бюджетными, что привело к существенному снижению 
общей стоимости заимствований и экономии бюджетных расходов регионов на 
обслуживание и погашение долговых обязательств. 

Весьма своевременным оказался запуск Минфином России с января 2014 
года механизма управления остатками средств на едином счете федерального 
бюджета, заключающийся в предоставлении Казначейством России субъектам РФ 
бюджетных (казначейских) кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов РФ. Такие кредиты выдавались субъектам РФ в 2014–2015 годах 
на срок до 30 дней, а с января 2016 года – до 50 дней под 0,1 процента годовых и 
являлись инструментом управления платежеспособностью счетов бюджетов 
субъектов РФ. 

В результате предпринятых мер в 2016 году изменилось соотношение 
банковских и бюджетных кредитов в пользу последних, снизилась общая стоимость 
государственных долговых обязательств субъектов РФ. 

В 2015 году в России начала действовать программа, поэтапного сокращения 
в 2016–2018 годах доли общего объема долговых обязательств субъекта РФ по 
государственным ценным бумагам субъекта РФ и по полученным субъектом РФ 
банковским кредитам. К 1 января 2017 года данный показатель должен составить не 
более 70 процентов суммы доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных 
поступлений за 2016 год, к 1 января 2018 года – не более 60 процентов суммы доходов 
бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений за 2017 год и к 1 января 
2019 г. – не более 50 процентов суммы доходов бюджета субъекта РФ без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год [5]. 



< 73 > 
 

Проведенный нами расчет показывает, что в 2016 году в целом доля общего 
объема долговых обязательств всех субъектов РФ по государственным ценным 
бумагам и по полученным банковским кредитам (1 266,0 млрд руб.) составила 18,2 
процента от суммы доходов бюджетов субъектов РФ без учета безвозмездных 
поступлений за 2016 год (6 957,3 млрд руб.). Однако в ряде субъектов РФ этот 
норматив не был выполнен. Это касается как раз тех регионов, которые вольно или 
невольно «исповедуют» рыночный подход в проведении своей заемно-долговой 
деятельности и поэтому делают упор на привлечение именно банковских кредитов и 
эмиссию государственных ценных бумаг. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года несбалансированность национальной бюджетной системы отнесена к 
основным вызовам и угрозам экономической безопасности России. Поэтому 
совершенствование управления долговыми обязательствами названо в Стратегии в 
числе основных задач для реализации устойчивого развития национальной 
финансовой системы [2]. 

Рост масштабов заимствований и накопление субъектами РФ значительных 
долговых обязательств, несомненно, является прямым следствием 
несбалансированности национальной бюджетной системы. В свою очередь, объем 
накопленных и вновь образующихся субфедеральных долговых обязательств могут 
потенциально угрожать финансовой безопасности российских регионов. 

В бюджетном законодательстве России зафиксирована ответственность 
субъектов РФ по своим долговым обязательствам, если они не были гарантированы 
Российской Федерацией. Вместе с тем устанавливается ряд пороговых значений 
заёмно-долговой деятельности органов власти субъектов РФ [1].  

Несомненно, в условиях отсутствия в России института банкротства 
субъектов РФ при нарушении последними пороговых значений именно государство 
будет вынуждено предпринять меры для санации региональной бюджетной системы. 
Для этого потребуются не только административные ресурсы, но и значительные 
средства федерального бюджета. 

В настоящее время структура долга субъектов РФ с точки зрения оценки 
совокупной стоимости долговых обязательств не может считаться оптимальной 
вследствие достаточно высокой доли более обременительных форм долговых 
обязательств. Это является подтверждением наличия проблем и кризисных явлений 
в региональной бюджетной системе России.  

Государство пытается регулировать заемно-долговую деятельность 
регионов, однако меры сегодня направлены не на развитие, а, напротив, на 
рестрикцию (сдерживание) рыночных заимствований субъектов РФ.  

Предполагается, что такие ограничения повысят ликвидность бюджетов 
субъектов РФ, снизят объемы заимствований на кредитном рынке, стоимость 
региональных долговых обязательств, а, следовательно, долговую нагрузку и 
бюджетные расходы на обслуживание и погашение долга. 

Однако, нам представляется, что не все субъекты РФ смогут соблюсти 
устанавливаемые нормативы вследствие ограниченности у государства бюджетных 
кредитных ресурсов. В этой ситуации ряд субъектов РФ будет вынужден добиваться 
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снижения бюджетного дефицита не столько путем наращивания собственных 
доходов, сколько путем сокращения расходов. Именно таким путем будет достигаться 
сбалансированность регионального бюджета, сокращения размера заимствований, 
долговых обязательств, долговой нагрузки и расходов на обслуживание и погашение 
долга. 

На наш взгляд, пока нельзя однозначно судить об эффективности 
предпринимаемых мер по регулированию заемной деятельности и ограничению 
долговых обязательств субъектов РФ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Изучение теории и практики функционирования современных предприятий 

показывает отсутствие единообразного подхода к понятиям «бюджет» и 
«бюджетирование». Разногласия в определениях объясняются вниманием к 
внутрифирменному бюджетированию специалистов различных профилей (в области 
финансов, учета, управления, анализа), что хотя и свидетельствует о значимости 
бюджетирования, но в то же время порождает различные подходы к формулировке 
сущности и принципов бюджетирования, определению его места в системе 
управления хозяйствующими субъектами. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, управление, управленческий 
учет, предприятия АПК, менеджмент. 

 

Анализ существующих определений термина «бюджет» позволяет сделать 
вывод, что бюджет - это документ, содержащий совокупность показателей 
количественно выраженных целей предприятия на определенный период, 
конкретизирующий в цифрах проекты руководителей. 

Исследование сущности бюджетирования деятельности предприятий 
позволяет уточнить определение бюджетирования как технологии управления. 
Бюджетирование - это технология управления финансовым состоянием предприятия, 
представленного целевыми показателями деятельности в стоимостном выражении, 
интегрирующая процессы реализации функций управления с помощью специального 
инструментария (системы бюджетов, центров ответственности и др.). 

Современное понятие «бюджетирование» тесно связано с понятиями 
«финансовый менеджмент», «управленческий учет», «контроллинг», «внутренний 
хозрасчет». Роль и место бюджетирования в современной теории и практике 
менеджмента рассматривается как: 

1. Подсистема управленческого учета. 
2. Инструмент управленческого контроля (контроллинга). 
3. Инструмент финансового менеджмента. 
4. Система, тождественная внутреннему хозрасчету. 
5. Самостоятельная система, имеющая целевую направленность, задачи, 

функции и систематизирующие элементы. 
Анализ областей, охватываемых рассматриваемыми данными инструмента-

ми управления, позволяет сделать вывод о их нетождественности, хотя содержание 
их деятельности составляет неразрывное целое - оптимизацию показателей в денеж-
ном выражении. Бюджетирование можно рассматривать как часть контроллинга, 
управленческого учета, финансового менеджмента на начальном этапе становления 



< 76 > 
 

системы бюджетирования. По мере своего развития бюджетирование выходит за их 
пределы. Отличия бюджетирования от хозрасчета и системы сметного планирования 
предопределены внешними экономическими отношениями. 

Изменения во внешней среде (усложнение технологических процессов в 
результате научно-технического прогресса, рост масштабов производства и выход на 
новые рынки, смещение конкуренции в области скорости, инноваций и 
индивидуального учета потребностей) и недостатки бюджетирования (длительность 
и бюрократичность бюджетного процесса, трудоемкость пересчета прогнозов, 
ориентация только на финансовые показатели, отсутствие сравнение с конкурентами, 
препятствие инновациям, манипулирование целевыми бюджетными показателями 
для увеличения размеров вознаграждений) привели к тому, что в настоящее время в 
практике западных предприятий обозначились две тенденции развития: «Beyond 
Budgeting» (управление за рамками бюджета, управления без бюджета) и «Better 
Budgeting» (лучшее бюджетирование). 

Инновационный альтернативный метод «управления за рамками бюджета», 
основанный на практике нескольких крупных западных предприятий, отказавшихся от 
бюджетирования, не может стать массовым и универсальным по ряду причин 
(недостаточная изученность методики, ряд ошибочных трактовок возможностей 
системы контроля бюджетирования, отсутствие соответствующего уровня 
доступности информации о развитии конкурентов и зачастую уровня 
внутрифирменного управления). «Beyond Budgeting» скорее намечает тренд 
изменения и, вероятно, может стать следующим за бюджетированием этапом 
развития управленческих технологий. Однако, по нашему мнению, на это потребуется 
десятки лет. Преодоление проблемных областей бюджетирования возможно за счет 
разработки механизмов, позволяющих управлять процессом совершенствования 
системы бюджетирования с целью увеличения ее гибкости. Зарубежный опыт 
показывает, что существует большое поле для совершенствования бюджетирования. 
Необходим механизм регулирования («настройки») технологии бюджетирования, 
помогающий предприятиям расставлять акценты в управлении и варьировать 
уровень контроля в зависимости от ряда факторов (отрасли, масштабов 
производства, сложности управления, стратегии развития и других). 

Только отлаженный механизм использования системы бюджетирования 
позволит достичь запланированных показателей и развиваться в намеченном 
направлении. Его разработка, как и большинство современных эффективных 
методов, механизмов и технологий управления, требует комплексного подхода к 
предприятию, изучения опыта ряда смежных наук. 
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В данной статье рассмотрен экстремальный туризм и темпы его развития. 
Определено, что данный вид туризма условно связан с тремя ключевыми 
природными стихиями: воздух, вода и земля. Обоснована актуальность развития 
экстремального туризма на территории Российской Федерации. Рассмотрены 
особенности горнолыжного туризма, как самого распространенного и развитого вида 
отдыха в экстремальном туризме. Приведены статистические данные, которые 
показывают увеличение спроса на горнолыжные курорты в России, а также 
значительное падение спроса на европейские организованные туры. Сделан вывод, 
что в развитии популярности национального российского горнолыжного туризма 
установилась положительная тенденция увеличения спроса. 

Ключевые слова: экстремальный туризм, горнолыжный отдых, курорт. 
 

Экстремальный туризм обычно трактуют как путешествия или походы, 
сопряженные с трудностями для человека, маршруты с преодолением опасностей, 
полеты на дельтаплане или спуск по ледяной бурлящей горной реке [5]. Данный вид 
туризма в настоящий момент активно развивается, но популярен в основном у 
профессионалов-спортсменов или хорошо подготовленных любителей, для тех же, 
кто не обладает необходимыми навыками, требуются инструкторы и специальное 
обучение. Он условно связан с тремя ключевыми природными стихиями: воздух, вода 
и земля. К каждой группе можно отнести определенные виды спорта, например, такие 
как, альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи, сноуборд, дайвинг, дельтапланеризм и 
другие. 

«Воздушный» экстремальный туризм представляет собой полеты на шаре, 
дельтапланеризм, бейсджампинг (то есть прыжки со специальным парашютом с 
фиксированных объектов), кукольную акробатику, как одну из разновидностей 
парашютного спорта. К «водному» экстремальному туризму можно отнести виндсер-
финг (квинтэссенцию парусного спорта и серфинга), водные лыжи, дайвинг, рафтинг 
и различные походы, связанные с водой. К «земному» экстриму в туризме можно 
отнести: пешие прогулки, альпинизм, геокэшинг, подразумевающий игру с нахожде-
нием тайников с применением спутниковых навигационных систем, каньонинг (спуск 
или подъём по дну каньона), конный туризм, треккинг, то есть пешие походы сопря-
женные с ночевками в палатках или горных домиках, горные лыжи и сноуборд [11]. 

Отметим, что, по мнению основателя и редактора журнала «Extreme», 
Андрея Краснова экстремальный туризм является привилегией активных и матери-
ально обеспеченных людей, напрямую связанный с состоятельностью туристов и их 
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уровнем жизни, так как представляет собой не дешёвое удовольствие. Интерес к 
экстремальному туризму возрастает с геометрической прогрессией, поскольку он 
соответствует тем, кто волнуется о своем здоровье и любит активный отдых [9]. 

В России экстремальный туризм начал активно развиваться только с 
середины 1990-х годов, тогда как в Европе данный вид туризма начал массово 
прогрессировать уже в конце 1980-х — начале 1990-х. Основная проблема 
формирования этого отдыха состоит в отсутствии специальных знаний у туристов о 
специфике экстремального туризма, а также информации о тарифах и средствах 
размещения. Россия обладает достаточным количеством ресурсного потенциала, 
чтобы занять передовые позиции в развитии экстрим-туризма среди мировых 
лидеров. Магистрант Уфимского государственного университета экономики и 
сервиса, Байдулдина А.А. в своей статье «Проблемы и перспективы развития 
экстремального туризма» приводит данные о том, что на долю программ 
приключенческого туризма приходится менее 1% рынка. Менее 50 туристских фирм 
из 19 тысяч существующих, оформленных в России, являются туроператорами по 
экстремальному и активному туризму [1]. 

Остановимся более подробно на горнолыжном отдыхе, как самом 
распространенном и развитом виде отдыха в экстремальном туризме. Данный туризм 
принадлежит к специальным видам туризма, так как представляет собой комбинацию 
различных видов туризма и содержат элементы следующих представленных видов: 
рекреационный, лечебно-оздоровительный, спортивный любительский и 
экологический туризмы. Горнолыжный туризм — зимний ярко выраженный вид 
туризма, создание турпродукта которого принадлежит к капиталоемким и трудоемким 
видам [3]. Рассматриваемый туризм представляет собой ряд характеристик, 
обособляющих его от других видов, более простых. Для начала требуется отметить 
характерные черты средств размещения в горнолыжном отдыхе. Размещение 
представляет собой архитектурно вписанные специализированные гостиницы по типу 
горных шале. Около таких гостиниц предусмотрены подъемники, делящиеся на 
несколько видов: кресельные, бугельные, гондольные и кабинные. 

Размещение гостиниц обусловлено расположением горнолыжных трасс. 
Уровень сложности горнолыжных трасс может быть различным: зеленые, синие, 
красные и черные. Дополнительные услуги, предоставляемые при увлечении 
горнолыжным туризмом, такие как консультации инструктора, прокат снаряжения, ski 
pass и иные, имеют большое значение при определении стоимостной составляющей 
[4]. Медицинское страхование у данного вида туризма значительно превышает иные 
виды страхования более чем в 2,5 раза. Несмотря на то, что горнолыжный туризм 
является достаточно дорогим видом туризма, число туристов, увлекающихся им, 
продолжает расти [5]. 

Исследование показателей посещаемости зимних горнолыжных курортов 
мира показали, что топовыми можно назвать такие как: Куршавель, находящийся во 
французских Альпах; курорты Давос и Санкт-Мориц в Швейцарии; австрийский Ишгль; 
финский лыжный курорт Леви; курорт Аспен расположенный в США; колорадский 
курорт Вейл; курорт Боровец в Болгарии; курорт Банф в Канаде и курорт Вальдез в 
штате Аляска [10]. И, тем не менее, следует отметить, что Россия обладает не 
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меньшим потенциалом для развития экстремального туризма. Еще в конце 2014 года, 
после проведенной Олимпиады, спрос на российские горнолыжные курорты заметно 
повысился по сравнению с предыдущими сезонами [6]. Как утверждает коммерческий 
директор компании «Алеан» Оксана Булах, в 2016 году продажи на Красной поляне 
начались еще в августе и в итоге к концу сентября на новогодние каникулы уже не 
было свободных мест. Причинами такого интереса, по мнению Булах, являлось 
резкое повышение курса евро, с одной стороны, а также интерес к постолимпийскому 
Сочи, с другой. Анализ показал, что в это же время, количество заказов на 
горнолыжных курортах Финляндии упало на 30% [8]. 

В наступившем зимнем сезоне российские туроператоры отмечают 
увеличение спроса на горнолыжные курорты в России. По подсчетам «Газеты.Ru» в 
сети «1001 тур», на один забронированный горнолыжный тур в Европу приходится 
четыре забронированных тура на отдых в горы России. Директор по маркетингу сети 
«1001 тур» Мария Конабеева отметила, что на данный момент Россия по 
горнолыжным турпакетам уже в четыре раза обгоняет Андорру. Таким образом, 
третий горнолыжный сезон подряд «1001 тур» наблюдает значительное падение 
спроса на организованные туры европейских горнолыжных курортов [9]. 

Подчеркнем, что самыми бюджетными направлениями горнолыжного отдыха 
в настоящий момент являются Андорра и Болгария. По данным Росстата, число 
выездных туристских поездок россиян в Испанию (традиционно в Андорру въезжают 
через эту страну) в январе — марте 2017 года составило 89 тыс. человек, что на 4,7% 
больше, чем за аналогичный период 2016 года. Болгарию в первом квартале 2017 
года посетило 20 тыс. человек, а уже в январе — марте 2017 года это число выросло 
до 22 тыс. туристов. А во Францию турпоток в первом квартале 2017 года снизился до 
76 тыс. человек против 82 тыс. туристов за аналогичный период прошлого года [8]. 

В заключение можно сделать вывод, что в развитии популярности 
национального российского горнолыжного туризма установилась положительная 
тенденция увеличения спроса. В связи с этим встает вопрос об увеличении объема 
строительства новых курортов и модернизации существующей инфраструктуры. 
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