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Аннотация: анализ финансовой отчётности предприятия представляет
собой важную составную часть финансового анализа, которая связана с исследованиями текущего финансового состояния и финансовых результатов
фирмы. Это важнейший инструмент для обнаружения недостатков и проблем
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, прогнозирования отдельных показателей, а также для выбора перспективных направлений инвестирования.
Annotation: analysis of the financial statements of the enterprise is an important
part of financial analysis, which is associated with studies of the current financial condition and financial results of the company. This is the most important tool for detecting
the shortcomings and problems of managing the financial and economic activities of
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management reporting, report, goals.
Основные цели финанؚсового анؚализа прؚедпрؚиятия подрؚазумевают
нؚеобходимость рؚешенؚия рؚяда следующих задач: - оценؚка имущественؚнؚого
положенؚия орؚганؚизации; - оценؚка ликвиднؚости и платежеспособнؚости; - оценؚка
финؚанؚсовой устойчивости; - анؚализ финؚанؚсовых рؚезультатов; - анؚализ деловой
активнؚости; - комплекснؚая оценؚка финؚанؚсового состоянؚия прؚедпрؚиятия; рؚекоменؚдации, по улучшенؚию финؚанؚсовых рؚезультатов.
Оснؚовнؚой источнؚик инؚфорؚмации для финؚанؚсового анؚализа – финؚанؚсовая
(бухгалтерؚская) отчетнؚость орؚганؚизации. Прؚи этом, самую важнؚую инؚфорؚмацию
можнؚо получить из таких источнؚиков для анؚализа, как бухгалтерؚский баланؚс и
отчет о финансовых результатах.
Бухгалтерؚский баланؚс харؚактерؚизует финؚанؚсовое положенؚие прؚедпрؚиятии
по состоянؚию нؚа опрؚеделенؚнؚую дату (в денؚежнؚом вырؚаженؚии). Актив
бухгалтерؚского баланؚса стрؚоится в порؚядке возрؚастанؚия ликвиднؚости имущества
орؚганؚизации.

Ликвиднؚость

собой

прؚедставляет

возможнؚость

быстрؚого

прؚеврؚащенؚия активов в денؚежнؚую форؚму.
Отчет о финансовых результатах – это также важнؚейший источнؚик
инؚфорؚмации для целей финؚанؚсового анؚализа. Благодарؚя использованؚию данؚнؚой
форؚмы

отчетнؚости

можнؚо

исследовать:

-

показатели

рؚенؚтабельнؚости

прؚедпрؚиятия (в целом); - рؚенؚтабельнؚость прؚоизводства; - опрؚеделить величинؚу
чистой прؚибыли и дрؚугие важнؚые показатели [1].
Инؚдивидуальнؚая бухгалтерؚская отчётнؚость выполнؚяет две оснؚовнؚые
фунؚкции: - инؚфорؚмационؚнؚую; - конؚтрؚольнؚую.
С однؚой сторؚонؚы, инؚдивидуальнؚая финؚанؚсовая отчетнؚость харؚактерؚизует
финؚанؚсовый рؚезультат деятельнؚости и текущее финؚанؚсовое положенؚие субъекта
хозяйствованؚия.
С дрؚугой сторؚонؚы, инؚдивидуальнؚая финؚанؚсовая отчетнؚость обеспечивает
системнؚый конؚтрؚоль точнؚости и прؚавильнؚости данؚнؚых бухгалтерؚского учета по
заверؚшенؚию каждого из учетнؚых циклов.
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Консолидированная финансовая отчётность призвана обеспечивать доступ заинтересованным пользователям к сопоставимой, качественной и гарантированной информации о группе субъектов хозяйствования. Для эффективного
решения данной задачи необходимо составление консолидированной отчётности
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Управленческая отчётность предназначена для использования в управлении организацией. В ней отражаются основные процессы, которые осуществлялись в организации в отчетном периоде и главное ее назначение – это предоставление собственникам и менеджменту компании достоверной информации о положении дел в фирме.
Налоговая отчётность предназначена, в целом, для фискальных целей.
Она составляется на базе информации, которая формируется в бухгалтерском
учёте, посредством ее корректировки в соответствии с нормами налогового законодательства.
Результаты анализа финансовой отчётности оформляются, как правило, в
виде аналитической записки, включающей следующие основные разделы: - общие данные об организации; - финансовые и иные данные, которые использовались в анализе, коэффициенты и др. аналитические показатели; - оценка положительных и отрицательных факторов по важнейшим направлениям анализа; - выводы и оценки на основании полученных результатов; - построение прогнозные
моделей (на основе анализа) и т. д.
Обеспечение пользователей (прежде всего внешних) полной и объективной информацией о финансовом положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов является важнейшей задачей международных
стандартов, в соответствии с которыми строятся концепции развития современного российского бухгалтерского учета и отчетности [2].
Таким образом, информация, в которой заинтересованы все пользователи,
должна давать возможность оценить способности предприятия воспроизводить
8
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денежные средств и аналогичные им активы, генерировать прибыль, стабильно
функционировать, а также давать возможность сравнить информацию за разные
периоды времени для того, чтобы определить тенденции интересующих пользователей показателей и финансового положения в целом.
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В настоящее время увеличивается рؚоль малого бизнؚеса в эконؚомической
жизнؚи общества. Малый бизнؚес существует и рؚазвивается как самостоятельнؚая
отрؚасль рؚынؚочнؚой эконؚомики, обеспечивая как социальнؚую, так и политическую
стабильнؚость. Он смягчает последствия стрؚуктурؚнؚых изменؚенؚий и внؚосит
большой вклад в рؚазвитие рؚазличнؚых субъектов Рؚоссии. Сегоднؚя малый бизнؚес
игрؚает знؚачительнؚую рؚоль в эконؚомике мнؚогих стрؚанؚ.
Последнؚие годы харؚактерؚизуются увеличенؚием количества прؚедпрؚиятий.
Так, нؚа 10.01.2018 нؚа терؚрؚиторؚии Рؚостовской области зарؚегистрؚирؚованؚо 177 352
малых и срؚеднؚих прؚедпрؚиятия (без микрؚо прؚедпрؚиятий) в сумме со
срؚеднؚесписочнؚой численؚнؚостью рؚаботнؚиков 423 075 человек. Количество
субъектов малого и срؚеднؚего прؚедпрؚинؚимательства (включая инؚдивидуальнؚых
прؚедпрؚинؚимателей) в рؚасчете нؚа 1 тыс. человек нؚаселенؚия Рؚостовской области
увеличилось по срؚавнؚенؚию с анؚалогичнؚым перؚиодом 2017 года нؚа 37, 2 ед. [2].
Прؚиведенؚнؚые статистические показатели свидетельствуют о сдвигах в
эконؚомической

политике

государؚства

по

поддерؚжке

деятельнؚости

хозяйствующих субъектов малого бизнؚеса. При организации бухгалтерского
учета специалисты должны придерживаться основной цели, которая заключается в максимальном упрощении процедур ведения бухгалтерского учета без
нанесения ущерба выполнению поставленных задач. Для малых предприятий это
достаточно важно, т. к. они имеют ограниченные ресурсы. Вследствие этого
необходимо достигать эффективности бухгалтерской службы. Перед первичной
постановкой или реформированием бухгалтерского учета любой организации
необходимо изучить задачи, которые должны быть выполнены.
Общеизвестнؚым фактом является то, что бухгалтерؚский учет форؚмирؚует
полнؚоценؚнؚую инؚфорؚмацию о рؚаботе любого прؚедпрؚиятия. Он фиксирؚует все
изменؚенؚия, которؚые прؚоисходят снؚабженؚческой, прؚоизводственؚнؚой и сбытовой
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деятельнؚости, тем самым прؚедоставляет нؚужнؚые сведенؚия об оборؚоте срؚедств
малого и срؚеднؚего бизнؚеса. Поэтому бухгалтерؚский учет нؚа малых прؚедпрؚиятиях
является важнؚейшим составляющим системы упрؚавленؚия прؚоизводством.
Нؚорؚмативнؚая

докуменؚтация

прؚедусматрؚивает

нؚесколько

главнؚых

задач

бухгалтерؚского учета нؚа прؚедпрؚиятиях малого прؚедпрؚинؚимательства в Рؚоссии:
1. Форؚмирؚованؚие полнؚой, объективнؚой и достоверؚнؚой инؚфорؚмации о
хозяйственؚнؚых прؚоцессах и их рؚезультатах (нؚеобходимо для оперؚативнؚого
рؚуководства и упрؚавленؚия).
2. Своеврؚеменؚнؚое исключенؚие отрؚицательнؚых явленؚий в хозяйственؚнؚофинؚанؚсовой деятельнؚости.
3. Конؚтрؚоль нؚаличия и движенؚия имущества, а также использованؚие
матерؚиальнؚых, финؚанؚсовых и трؚудовых рؚесурؚсов [ 1].
Необходимо отметить, что последние годы отмечаются тенденцией передачи бухгалтерского учета малых предприятий на аутсорсинг. К основным достоинствам такой услуги для малого бизнеса можно отнести гарантию качественного обслуживания специализированной организацией, а также сокращение и
контроль издержек. К основным недостаткам можно отнести снижение оперативности учета и риск нарушения конфиденциальности, а также отсутствие специализации аутсорсинговых организаций на том виде экономической деятельности, который осуществляет организация-заказчик.
Существует ряд проблем учета на предприятиях малого бизнеса. Одна из
главных – необходимость ведения двойного учета одних и тех же объектов из-за
различий в обязательных требованиях бухгалтерского и налогового законодательства. Поэтому многие экономисты предлагают установить особый порядок
бухгалтерского учета, при котором бы исключалась система параллельного
учета, тем самым максимально используя данные налогового учета. При этом
предусматривается возможность выбора более сложной процедуры ведения бухгалтерского учета, если предприятие считает это более целесообразным для
своей деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена основная методика аудита
денежных средств организации. Актуальность определяется важностью грамотного и правильного ведения бухгалтерского учета денежных средств.
Устойчивость организации на рынке достигается при достаточном и согласованном контроле денежных средств.
Abstract: this article discussees the basic methodology for auditing the organizations cash. Relevance is determined by the importance of competent and proper accounting of funds. The stability of the organizatoin in the market is achieved with sufficient and coordinated control of cash.
Ключевые слова: валютный счет, денежные средства, расчетный счет,
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учет, аудит.
Keywords: foreign currency account, cash, payment account, accounting, audit.
Основная цель аудиторской проверки учета денежных средств – установить законность операций, их достоверность и целесообразность совершения, а
также правильность отражения в учете и формирования мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности по разделу «Денежные средства».
Объектами аудита денежных средств являются операции, отраженные на
балансовых счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55
«Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в пути».
Аудит учета денежных средств осуществляется на основании следующих
нормативных документов:
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.10.2019);
2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
3. Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359);
4. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об
аудиторской деятельности»;
5. Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н «О введении в действие
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации».
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В задачи аудита операций по счетам в банках входят:
1. Установить количество открытых расчетных и валютных счетов в банках;
2. Проверить законность совершения операций по каждому счету;
3. Определить обоснованность операций по поступлению и списанию
средств с банковских счетов предприятия;
4. Проверить правильность отражения в учете расчетных операций;
5. Оценить состояние расчетно – платежной дисциплины.
В ходе аудита операций с денؚежнؚыми срؚедствами нؚеобходимо получить
нؚадлежащее докуменؚтальнؚое подтверؚжденؚие достоверؚнؚости оперؚаций с
нؚаличнؚыми и безнؚаличнؚыми денؚежнؚыми срؚедствами в рؚублях и в инؚострؚанؚнؚой
валюте, а также перؚеводами в пути.
Прؚежде, чем нؚачать прؚоверؚку аудитор собирؚает все докуменؚты, которؚые
используются прؚи веденؚии учета денؚежнؚых срؚедств: Кассовая кнؚига, кнؚига учета
прؚинؚятых и выданؚнؚых кассирؚом денؚежнؚых срؚедств, журؚнؚал рؚегистрؚации ПКО и
РؚКО, отчеты кассирؚа с прؚиложенؚнؚыми перؚвичнؚыми докуменؚтами, анؚализы
счетов, бухгалтерؚская отчетнؚость, учетнؚые рؚегистрؚы по счету, банؚковские
выписки,

опрؚавдательнؚые

докуменؚты

нؚа

оплату

хозяйственؚнؚых

и

команؚдирؚовочнؚых рؚасходов, задолженؚнؚости поставщикам, бюджету, банؚкам,
физическим лицам, прؚиложенؚнؚые к кассовым и аванؚсовым отчетам, банؚковским
выпискам, банؚковские выписки в двух валютах: в инؚострؚанؚнؚой и в рؚублевом
эквиваленؚте с прؚиложенؚнؚыми к нؚим докуменؚтами по двум валютнؚым счетам —
трؚанؚзитнؚому и текущему, рؚеестрؚы счетов, журؚнؚал – орؚдер № 2/1, договорؚы нؚа
обслуживанؚие банؚковских счетов.
Прؚи аудите оперؚаций по рؚасчетнؚым счетам нؚеобходимо устанؚовить
законؚнؚость

прؚоизведенؚнؚых

оперؚаций,

прؚавильнؚость

использованؚия

и

своеврؚеменؚнؚость опрؚиходованؚия срؚедств, полученؚнؚых в банؚке, а также
соблюденؚие платежнؚо-рؚасчетнؚой дисциплинؚы.
Прؚежде всего аудитор устанؚавливает, сколько нؚа прؚедпрؚиятии имеется
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рؚасчетнؚых счетов, и прؚи нؚаличии нؚескольких таких счетов нؚеобходимо выяснؚить,
какие счета и в каких крؚедитнؚых учрؚежденؚиях открؚыты прؚедпрؚиятию. Аудит
этих оперؚаций прؚоизводится путем прؚоверؚки записей в выписках по
соответствующим счетам, кнؚижках денؚежнؚых и рؚасчетнؚых чеков, копиях
платежнؚых трؚебованؚий, платежнؚых порؚученؚий, заявленؚий нؚа аккрؚедитив и
дрؚугих докуменؚтов, послуживших оснؚованؚием для осуществленؚия отдельнؚых
оперؚаций, прؚоверؚить, как ведутся анؚалитический и синؚтетический учеты в
учетнؚых рؚегистрؚах, в журؚнؚалах-орؚдерؚах № 2 и ведомостях № 1, по счетам 51
«Рؚасчетнؚые счета», Главнؚой кнؚиге и баланؚсах.
Прؚи составленؚии прؚогрؚаммы аудиторؚской прؚоверؚки следует оценؚить
эффективнؚость внؚутрؚенؚнؚего конؚтрؚоля за движенؚием и сохрؚанؚнؚостью денؚежнؚых
срؚедств и дрؚугих ценؚнؚостей в кассе орؚганؚизации. С помощью тестирؚованؚия
аудитор дает прؚедварؚительнؚую оценؚку соблюденؚия в орؚганؚизации кассовой
дисциплинؚы, выявляет нؚаиболее уязвимые участки, планؚирؚует состав оснؚовнؚых
конؚтрؚольнؚых прؚоцедурؚ, опрؚеделяет особенؚнؚости веденؚия учета в орؚганؚизации.
Из всего вышесказанؚнؚого можнؚо сделать вывод, что денؚежнؚые срؚедства,
как самый ликвиднؚый актив, трؚебуют качественؚнؚого учета, а также оченؚь
детальнؚого конؚтрؚоля прؚи осуществленؚии оперؚаций с использованؚием денؚежнؚых
срؚедств. Рؚуководство любого прؚедпрؚиятия должнؚо следовать за соблюденؚием
законؚодательства РؚФ в области бухгалтерؚского учета денؚежнؚых срؚедств.
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Аннотация: управленческий учет играет важную роль в управлении современным мебельным предприятием. В статье рассмотрены ключевые проблемы,
на решение которых он должен быть направлен и определены мероприятия по
его совершенствованию.
Abstract, italic: managerial accounting plays an important role in managing a
modern furniture company. The article considers the key problems that it should be
addressed to and measures to improve it are defined.
Ключевые слова: управленческий учет, мебельное предприятие, ключевые
проблемы, автоматизация, проектирование ERP системы, эффективность,
принятие управленческих решений.
Keywords: management accounting, furniture company, key problems, automation, designing an ERP system, efficiency, making management decisions.
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Управленческий учет является важной слагаемой успеха любого промышленного предприятия. В настоящее время вопросам проектирования системы
управленческого учета уделяется достаточно большое внимание, как в теории,
так и на практике [1, 2, 4].
В целом на любом промышленном предприятии принято выделять следующие подсистемы управленческого учета (рисунок 1) [7].
Основа корпоративной
информационной системы

Менеджмент
Управленческая
отчетность

Продажи
Снабжение
Логистика

КИС
Корпоративная
информационная
система

Оперативное управление

Производство
Другие
подразделения

Перенос данных
по основным операциям

Бухгалтерия

Автоматизированная
система бухгалтерского
(финансового) учета

Все подразделения и
бизнес-процессы
Интеграция с
Автоматизированная
система бухгалтерского
(финансового) учета

Фискальные
органы

Рисунок 1 – Типовые (универсальные) подсистемы управленческого учета
Дальнейшее проектирование системы управленческого учета, ее детализации в разрезе бизнес-процессов происходит уже непосредственно с привязкой к
конкретной отрасли производства.
В рамках настоящей работы рассмотрим специфику управленческого
учета на мебельных предприятиях. Первоначальным является осознание ключевых проблем, на решение которых должен быть направлен управленческий учет
и анализ на указанных предприятиях.
Анализ практики функционирования российских предприятий мебельной
промышленности позволил сделать вывод, что практически все мебельные предприятия сталкиваются со следующими ключевыми проблемами:
1) в части заказов и продаж:
− работа сети продаж по единому каталогу;
− некорректное ценообразование;
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− ошибки и низкая скорость приема заказов и передачи в производство;
− недостаточный контроль на всех этапах и срыв сроков поставки мебели;
2) в части производства:
− низкая производительность;
− отсутствие системы управления качеством;
3) снабжение:
− завышенные запасы и, как следствие, заморозка средств, риски порчи и
т.д.;
− дефицит запасов на складе, приводящий к срыву сроков поставки мебели
или невыгодным закупкам;
4) финансы:
− отсутствуют эффективные инструменты управления себестоимостью и
ценообразованием.
Помимо описанных выше проблем в конкретных подсистемах управления
в большинстве мебельных компаниях присутствуют:
− неоптимальные процессы;
− неэффективное взаимодействие служб;
− ручная и/или «двойная» работа, приводящая к ошибкам и высокой трудоемкости отдельных подпроцессов;
− неэффективное управление на всех уровнях.
Все это в конечном итоге снижает эффективность функционирования конкретного мебельного предприятия, что в свою очередь отрицательно сказывается
на финансовом результате компании.
На рисунке 2 схематично представлены описанные выше ключевые проблемы современных российских мебельных компаний.
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Производство
1) Производительность
2) Управление качеством

Заказы и продажи
1) Управление сетью
продаж
2) Прием заказов
3) Срыв сроков

МЕБЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА
1) Неоптимальные
процессы и
взаимодействие
2) Ручная «двойная»
работа, ошибки
3) Неэффективное
управление

Снабжение
1) Завышенные запасы
2) Нехватка

$
Финансы
1) Себестоимость
2) Ценообразование

Рисунок 2 – Ключевые проблемы современных мебельных компаний
По мнению, большинства специалистов в области менеджмента, решение
ключевых проблем современных мебельных компаний лежит в плоскости постановки эффективности системы управления на базе автоматизированных систем
ERP [3, 5, 6].
Для постановки эффективной системы управления на современных мебельных предприятиях необходимо:
1) выделить основные управленческие подпроцессы;
2) оптимизировать управленческие подпроцессы с учетом целей и задач
управленческого учета в условиях конкретного предприятия;
3) организовать эффективное взаимодействие в компании;
4) выстроить точное оперативное управление основными подпроцессами в
организации;
Ключевой компонентой эффективной системы управления является ERP
система, которая создает единую информационную среду и вооружает сотрудников технологичными инструментами автоматизации операций и поддержки
принятия решений.
Схематично предлагаемый подход к построению эффективной системы
управленческого учета на мебельных предприятиях представлен на рисунке 3.
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ПОСТАНОВКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Эффективное
взаимодействие

Оптимальные БП

Точное оперативное
управление

ВНЕДРЕНИЕ ERP СИСТЕМЫ
Управленческие
подпроцессы

Управленческие
подпроцессы

Управленческие
подпроцессы

Рисунок 4 – Укрупненная схематичная последовательность действий
построения эффективной системы управления на предприятиях мебельной
промышленности
Таким образом, постановка управленческого учета на российских мебельных предприятиях позволит решить ключевые проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день и, как следствие, повысить конечный финансовый результат деятельности компании в целом. В целом, очевидно, что ядром управленческого учета на современных мебельных предприятиях является грамотно спроектированная ERP система. Однако данный вопрос является самостоятельным и
требует отдельного изучения.
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Аннотация: в данной работе описываются особенности аудиторской
проверки внешнеэкономической деятельности, а также подробно рассматриваются цели и задачи аудита.
Abstract: this paper describes the features of the audit of foreign economic activity, as well as discusses in detail the goals and objectives of the audit.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, аудиторская проверка, экономика.
Keywords: foreign economic activity, audit, economy.
В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.03 № 164-ФЗ внешнеторговая деятельность — это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной
собственностью. При этом в соответствии с п. 7 ст. 2 того же Закона внешняя
торговля товарами — это импорт и (или) экспорт товаров. Участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с п. 27 ст. 2 являются российские и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью.
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Развитие рыночной экономики в России, интегрирование в мировое сообщество, стремление к международным стандартам определили возникновение в
России аудиторской деятельности и, как следствие, вызвали необходимость создания специальной сети аудиторских фирм. С их возникновением в стране началось внедрение подлинно экономических принципов финансового контроля, основанного на договорных платных партнерских взаимоотношениях аудиторов и
проверяемых ими хозяйствующих субъектов. Аудиторский контроль, широко
применяемый в мировой практике, направлен на обеспечение достоверности
бухгалтерского учета и отчетности, в чем одинаково заинтересованы организации в лице их собственников (акционеров), государство в лице налоговой
службы и аудиторы. В своей деятельности аудитор руководствуется законодательством и собственной выгодой, что в условиях конкуренции способствует качественному проведению проверок [5, с. 184].
Цель аудита экспортно-импортных операций можно сформулировать исходя из общей цели аудита. Целью аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита является предоставление аудитору
возможности выразить мнение о том, составлена ли финансовая отчетность, во
всех существенных отношениях в соответствии с установленными основными
принципами подготовки финансовой отчетности.
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01 № 119ФЗ определено, что целью аудита является выражение мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основе
ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения [1].
Экспортно-импортный

контракт
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государственных ер границ ер на ер пути ер следования ер материальных ер ценностей, ер что ер
предполагает ер необходимость ер соблюдения ер таможенного ер законодательства ер
Российской ерФедерации. ерВ ерсоответствии ерс ерКонституцией ерРоссийской ерФедерации
ер таможенное ер регулирование ер находится ер в ер ведении ер Российской ер Федерации ер и ер
заключается ерв ерустановлении ерпорядка ери ерправил, ерпри ерсоблюдении еркоторых ерлица ер
реализуют ер право ер на ер перемещение ер товаров ер и ер транспортных ер средств ер через ер
таможенную ер границу ер Российской ер Федерации. ер Таможенное ер регулирование ер
осуществляется ер в ер соответствии ер с ер Федеральным ер законом «ер «»оирмбО таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ ер и ер
законодательством ерРоссийской ерФедерации еро ергосударственном еррегулировании ер
внешнеторговой ердеятельности.
Особенностью ервнешнеторговых ерконтрактов ерявляется еропределение ерцены ер
сделки ери еррасчетов ерпо ерней ерв ервалюте, еротличной ерот ервалюты ерРоссийской ерФедерации.
ерЭкспортно-импортные ероперации еррегулируются ервалютным ерзаконодательством: ер
Федеральным законом
ер
ер«О ервалютном еррегулировании ери ервалютном ерконтроле» ерот ер
10.12.03 ер № ер 173-ФЗ. ер Целью ер настоящего ер Федерального ер закона ер является ер
обеспечение ерреализации ерединой ергосударственной ервалютной ерполитики, ера ертакже ер
устойчивости ер валюты ер Российской ер Федерации ер и ер стабильности ер внутреннего ер
валютного еррынка ерРоссийской ерФедерации еркак ерфакторов ерпрогрессивного ерразвития
ернациональной ерэкономики ери ермеждународного ерэкономического ерсотрудничества. ер
Настоящий ерФедеральный ерзакон ерустанавливает ерправовые еросновы ери ерпринципы ер
валютного ер регулирования ер и ер валютного ер контроля ер в ер Российской ер Федерации, ер
полномочия ер органов ер валютного ер регулирования, ер а ер также ер определяет ер права ер и ер
обязанности еррезидентов ери ернерезидентов ерв еротношении ервладения, ерпользования ери ер
распоряжения ервалютными ерценностями, ерв еротношении ервладения, ерпользования ери ер
распоряжения ер валютой ер Российской ер Федерации ер и ер внутренними ер ценными ер
бумагами, ерправа ери еробязанности ерорганов ервалютного ерконтроля ери ерагентов ервалютного
ерконтроля.
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Цель ераудита ерэкспортно-импортных еропераций ер- еропределить ерзаконность ерэтих
еропераций ерв ерсоответствии ерс ермеждународным ери ерроссийским ерзаконодательством, ер
правильность ер отражения ер их ер в ер бухгалтерском ер учете, ер для ер оценки ер влияния ер на ер
достоверность ер бухгалтерской ер отчетности ер организации, ер осуществляющей ер эти ер
операции [4, с. 304].
Общие ер задачи ер аудита ер экспортно-импортных ер операций ер исходя ер из ер их ер
содержания ери ерсути ерзаключаются ерв ертом, ерчтобы:
- изучить
ер
ери ероценить ернадежность ерсистемы ервнутреннего ерконтроля ерэкспортноимпортных еропераций;
- ервыявить еринтенсивность ерпроводимых ерэкспортно-импортных еропераций;
- еропределить ерправильность ери ерполноту ербухгалтерского еручета, ерпроводимых ер
экспортно-импортных еропераций;
- ер установить ер правильность ер соблюдения ер валютного, ер таможенного, ер
налогового ер и ер гражданского ер законодательства ер и ер наличие ер организационных ер
структур ери ерусловий, ердостаточно еробеспечивающих ерсоблюдение ерзаконодательства.
Конкретизация ерзадач ераудита ерэкспортно-импортных еропераций ерсодержится ер
в ерметодиках ерпо еркаждому ериз ернаправлений ерпроверки, еротдельно ерпо ерэкспортным ери ер
импортным ероперациям.
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Аннотация: в статье проанализированы информационные технологии
туристского рынка г. Барнаула и г. Новосибирска. А также представлены результаты исследования web - сайтов туроператоров и опроса среди турфирм
г. Барнаула и г. Новосибирска по выбору технологий. Изучив опыт использования
технологий в фирмах представленных городов, можно рекомендовать оптимальные IT-решения для успешного функционирования на туристском рынке.
The article analyzes the information technology of the tourist market of Barnaul
and Novosibirsk. It also presents the results of a study of web sites of tour operators
and a survey among travel agencies of Barnaul and Novosibirsk on the choice of technologies. Having studied the experience of using technologies in the firms of the presented cities, we can recommend optimal IT solutions for successful operation in
the tourist market.
Ключевые слова: туристский сектор, туристские фирмы, деятельность
туроператоров, технологии.
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Работа туристских агентств связана с поиском и бронированием туров для
своих клиентов. Туристическое агентство сегодня не может быть конкурентоспособным и успешно продвигать современные туристские продукты без использования технологий.
В соответствии с Федеральной целевой программой “Развитие туризма в
Российской Федерации” предусмотрено создание единой системы информационного обеспечения в области туризма, в том числе создание единой туристскоинформационной сети России, и ее интеграции с аналогичными международными системами [1].
Методическая основа исследования – опрос турагентов и туроператоров г.
Барнаула и г. Новосибирска населения Российской Федерации по выборочной
совокупности. Респондентами исследования являются 35 туристических фирм г.
Барнаула и 60 туристических фирм г. Новосибирска из [2]. Каждому респонденту
предлагалось указать, каким видом технологий он пользуется – туристскими поисковыми системами или сайтами туроператоров и пользуется ли продуктами
внутриофисной автоматизации.
По данным Российского союза туриндустрии ежегодно растет число туристов, бронирующих туристские услуги самостоятельно. Поэтому для повышения
эффективности обслуживания необходимо использовать в своей работе все достижения современных технологий и онлайн продаж. Сайты с поисковиками и
возможностью online бронирования — это более удобный уровень общения
между туроператорами туристическим рынком. Агентство получает доступ к самой свежей информации каждого из туроператоров, а использование технологий
поиска значительно сокращает время на подбор нужных предложений и дает возможность сразу же забронировать выбранный тур.
По данным, полученным в ходе исследования, можно видеть каким технологиям
отдают наибольшее предпочтение турфирмы г. Барнаула: 25 турфирм (86%) выбирают такую информационную технологию, как оnline бронирование у туроператоров, наименьшее количество (29%) поисковые системы (рисунок 3).
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Рисунок 3. Количественное соотношение IT-решений, используемых
турфирмами г. Барнаула
В г. Новосибирск ситуация похожая: 52 турфирмы (87%) выбирают оnline
бронирование у туроператоров, наименьшее количество турфирм – 10 (18 %)
предпочитают back-офис (рисунок 4).

Рисунок 4. Количественное соотношение IT-решений, используемых
турфирмами г. Новосибирска
Таким образом, как в Барнауле, так и в Новосибирске турфирмы отдают
предпочтение информации от первоисточника – туроператора, т. е. возможности
online бронирования у него на сайте.
Система внутриофисной автоматизации является важным фактором конкурентоспособной работы туристской компании. При выборе внутриофисного
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программного обеспечения одним из первых требований является безопасность
хранения данных о туристах и финансовых операциях. Лидерами в этой области
по мнению респондентов являются разработки «Само-софт» и «Мегатек» [3]. Это подтверждается тем, что большинство агентств выбрали бы именно
их продукты (рисунок 7).

Рисунок 7. Количество турфирм Барнаула использующих разработки
продуктов внутриофисной автоматизации

Рисунок 8. Количество турфирм Новосибирска, использующих разработки
продуктов внутриофисной автоматизации
На туристском рынке г. Новосибирска существуют аналогичные популярные разработки «Само-софта» и «Мегатека». Из диаграммы 8 видно, что в
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Новосибирске, также, как и в Барнауле больше всего предпочтения агентства отдают продуктам все той же компании Само-софт: в частности, Само-турагенту
(рисунок 8).
Проанализировав данные по исследуемым городам, можно сделать вывод
о том, что 50 % из опрошенных турфирм не имеют опыта работы с внутриофисной автоматизацией, 17 % считают, что система снимает лишь часть нагрузки,
4% утверждают, что при наличии внутриофисной автоматизации работать сложнее, и 29% утверждают, что с ней работать гораздо удобнее.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль организационной культуры в развитии организации и процесс ее управления. Актуальность данной темы обусловлена современной тенденцией возрастания значимости организационной
(корпоративной) культуры и ее роли в управлении организациями.
The article considers the role of organizational culture in the development of the
organization and the process of its management. The relevance of this topic is due to
the current trend of increasing importance of organizational (corporate) culture and
its role in the management of organizations.
Ключевые слова: организационная культура, эффективность, развитие,
влияние, организация.
Keywords: organizational culture, efficiency, development, influence, organization.
Культура является основополагающим элементом в процессе объединения
всех видов деятельности и взаимоотношений внутри организации. Благодаря
культуре организации, коллектив становится сплоченным и производительным.
Организационная культура создает внешний образ организации, формирует ее
имидж, определяет характер отношений с поставщиками, клиентами и
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партнерами.
Цель данной работы: рассмотрение культуры организации, как фактора эффективного развития предприятия.
Теоретико-методологическую основу работы составляют работы современных зарубежных и отечественных авторов в области управления персоналом,
развития корпоративной культуры.
Организационная культура — это система норм, ценностей, отношений,
стандартов поведения, сложившиеся в определенной организации, которые служат средством воздействия, регулирования и контроля.
Понятие «организационная культура» включает как материальную, так и
духовную жизнь коллектива организации, а именно: моральные нормы и ценности, кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, форма одежды, символика организации и т. д. [2].
Каждая организация отличается от другой по многим чертам, которые
охватывает организационная культура. Такими чертами являются традиции, лозунги, обычаи, - все то, что способствует передаче культурных ценностей, убеждений, норм данной организации.
Так как организационная культура – это система взаимосвязанных элементов организации, она подвергается процессу управления.
Управление организационной культурой подразумевает формирование,
поддержание и внесение изменений в существующую систему организации.
Основная задача руководства – управление организационной культурой с
целью сознательного воздействия на систему управления организацией и внесения целенаправленных изменений.
Формирование организационной культуры предполагает осуществление
обдуманных действий, которые направлены на формирование системы норм,
правил, ценностей по достижению целей и задач компании.
Для поддержания сложившейся организационной культуры руководству
организации необходимо осуществлять грамотную кадровую политику,
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принимать участие в адаптации и социализации сотрудников, проводить материальное и нематериальное стимулирование персонала.
Внесение каких – либо изменений в существующую организационную
культуру необходимо осуществлять тогда, когда организационная культура перестает отвечать требованиям организации, не соответствует ее целям, задачам,
миссии и стратегии, тормозит развитие организации как экономического субъекта [1].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управление
организационной культурой является сложным процессом, который требует всестороннего и глубокого анализа культуры организации. Необходимо учитывать
все факторы, которые влияют на состояние культуры внутри организации, и влияние механизмов управления, применяемых руководством. Основная цель
управления культурой организации – это ее развитие.
Роль организационной культуры в развитии организации бесспорна: усиливает преданность персонала у организации, оказывает значительное влияние
на поведение сотрудников, создает неповторимый имидж организации, способствует стабильности нахождения сотрудников в организации и т. д. Так, организационная культура напрямую влияет на эффективность организации.
В качестве основных показателей эффективной организации Д. Денисон
выделяет: «вовлеченность», «согласованность», «адаптивность» и «миссия».
1. Вовлеченность – показатель, характеризующий возможность делегирования полномочий, формирования команды и развития сотрудников.
2. Согласованность – показатель, определяющийся ценностями организации, где лидеры и ведомые умеют достигать соглашения при различных точках
зрения.
3. Адаптивность – показатель, по которому организация ориентируется на потребителя, идет на риск и имеет способности и возможности для генерирования изменений.
4. Миссия – важный показатель эффективной организационной культуры.
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Для успешных организаций характерно четкое понимание своего предназначения
и направления развития, целей и стратегических задач, а также видение будущего
[3].
Эффективное управление организационной культурой приводит к развитию
трудового потенциала работников, что позволяет в дальнейшем осуществить развитие организации на экономическом рынке товаров и услуг.
Процесс управления развитием организационной культуры состоит из следующих этапов:
1. Исследование культуры организации на основе теоретических подходов.
2. Анализ состояния организационной культуры.
3. Исследование силы культуры как важнейшей характеристики по основным направлениям воздействия.
4. Развитие существующих ценностей для усиления влияния руководства.
5. Создание системы критериев для оценки успешности изменений [2].
Таким образом, развитие эффективной культур в организации очень сложный и противоречивый процесс. Для создания организационной культуры руководитель должен знать не только принципы формирования организационной
культуры, которые, в общем, отражают особенности организации, отрасли и т.
п., но также основные свойства, характеристики, желаемые параметры формируемой организационной культуры, и факторы, на нее влияющие. Она влияет на
поведение членов организации, их трудовую активность, уровень мотивации и
поэтому, существующая организационная культура в некотором смысле помогает руководящему составу организации в управлении.
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Аннотация: в статье рассматриваются феномены прокрастинации и
перфекционизма на примере студенческой молодёжи. В исследовании выдвигается гипотеза о взаимосвязь между прокрастинацией и перфекционизмом у современной студенческой молодёжи. Такая взаимосвязь выявлена. У обследованной части студенческой молодёжи обнаружена значимая связь между прокрастинацией и Я-ориентированным перфекционизмом.
The article discusses the phenomena of procrastination and perfectionism on the
example of student. The study puts forward a hypothesis about the relationship between
procrastination and perfectionism in modern student. This relationship has been identified. In the examined part of the student youth, a significant connection was found
between procrastination and self-oriented perfectionism.
Ключевые слова: перфекционизм, прокрастинация, личность, студенческая молодёжь.
Keywords: perfectionism, procrastination, personality, student.
Современную студенческую молодёжь нередко обвиняют в излишнем
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увлечении гаджетами, интернетом, социальными сетями. Такое поведение
можно расценивать как прокрастинацию. С другой стороны, современные молодые люди часто полагают, что, выполняя какую-либо работу, необходимо выполнять её «более чем на сто процентов», т. е. им свойственен перфекционизм.
Для студенческой молодёжи характерно установление самостоятельности
и независимости личности, формирование своих мировоззренческих позиций,
выработка ценностных ориентаций, устремленность в будущее. В конце студенческого периода окончательно формируется идентичность, которая в будущем
станет основой для интимности. Индивид становиться взрослым, достигает социальной зрелости. На пике находятся интеллектуальные и творческие способности, которые он использует для самореализации и самоутверждения себя как
личности. Важным является реализация и проявление себя в учебной и профессиональной сфере. В этой связи интересными феноменами для изучения являются прокрастинация и перфекционизм. С одной стороны, эти феномены вызывают противоположное поведение, но, с другой, могут быть связаны причинной
взаимосвязью, поскольку, невозможность «идеально» выполнить работу может
стать причиной пустой траты времени, откладывания важных дел, своеобразной
«скрытой лени». Рассмотрим данную взаимосвязь на примере студенческой молодёжи.
Прокрастинация (от англ. procrastination — задержка, откладывание; от
лат. pro — вместо, crastinus — завтрашний) — сложный поведенческий паттерн,
который позволяет наблюдать тенденцию к осознанному откладыванию важных
для человека в данный период времени обязательств на неустановленный срок в
будущем, и направление своей активности на малозначимые занятия [5].
Перфекционизм — это стремление субъекта к совершенству в труде, творчестве, личной жизни, ориентируясь на высокие личные стандарты и предъявляя
несколько завышенные требования, в первую очередь, по отношению к себе, а
также потребность в доведении продуктов своей деятельности до идеального состояния [2].
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Цель исследования: выявить взаимосвязь между прокрастинацией и перфекционизмом у современной студенческой молодёжи.
Основной гипотезой исследования было предположение о наличии взаимосвязи между прокрастинацией и перфекционизмом у студенческой молодёжи.
Выборку исследования составили 40 человек в возрасте 17-20 лет (20 юношей, 20 девушек). Исследование проводилось на добровольной основе среди студентов гуманитарного и механико-технологического факультетов Полоцкого
государственного университета. Для проведения исследования в данной работе
были использованы следующие методики:
1. Шкала общей прокрастинации К. Лэй (General Procrastination Scale).
Данная методика была применена как основная для выявления уровня прокрастинации у студентов. Шкала общей прокрастинации К. Лэй включает в себя 20
утверждений, которые показывают, насколько респонденту свойственно откладывать повседневные задачи в быту. В качестве шкалы ответов предлагается 5балльная шкала Лайкерта (1 − в высшей степени не характерно, 2 − в умеренной
степени не характерно, 3 − нейтрально, 4 − в умеренной степени характерно, 5
− в высшей степени характерно). Шкала К. Лэй была переведена на русский
язык, апробирована и модифицирована О. С. Виндекер и М. В. Останиной в 2014
году [1]. Обработка результатов проводилось посредством подсчета общей
суммы, набранных испытуемым количества баллов.
2. Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта (MPS). Данный
опросник предназначен для определения уровня перфекционизма. Методика
также раскрывает направленность перфекционизма у респондента, выделяя три
составляющие:
Перфекционизм, ориентированный на себя (ПОС) − изнурительно высокие, нереалистичные требования к себе, очень частое самооценивание, черезмерный контроль собственного поведения и самокритика, которые делают невозможным принятие собственных недостатков и неудач; пример утверждения:
«Одна из моих целей - быть совершенным во всем, что я делаю».
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Перфекционизм, ориентированный на других (ПОД) − предъявление, нереалистичных требований значимым другим, ожидание от всех людей совершенства и непрерывное оценивание других; пример утверждения: «Если я прошу о
чем-то, это должно быть сделано безупречно» [2].
Социально предписанный перфекционизм (СПП) − ярко выраженное
убеждение или ощущение, что другие люди предъявляют к субъекту завышенные требования, которым тяжело, но необходимо соответствовать, чтобы заслужить одобрение и принятие; пример утверждения: «Хотя люди могут этого не
показывать, они разочаровываются во мне, когда я совершаю промах». Методика
включает в себя 45 утверждений. Степень согласия или не согласия оценивается
по 7-бальной шкале, где 1 − совершенно не согласен, 4 − нейтрально, 7 − совершенно согласен. Адаптация и апробация опросника на российской выборке была
выполнена И. И. Грачевой в 2006 году [2].
В начале нашего исследования мы определили уровень прокрастинации и
перфекционизма у студенческой молодёжи. Выявлено, что у студентов преобладает средний уровень прокрастинации (77,5 ). Что свидетельствует о зависимости выполнения учебной деятельности от личной заинтересованности студентов. Также 15  респондентов имеют низкий уровень прокрастинации. Предположительно это объясняется тем, что испытуемые с низким уровнем прокрастинации имеют более высокий уровень осмысленности жизни, простроенность будущего, эмоциональную удовлетворенность. Такие люди чаще демонстрируют
навыки активного решения проблем [3].
Далее рассмотрим степень выраженности трех видов перфекционизма:
перфекционизм, ориентированный на себя, на других и социально-предписанный перфекционизм.
Полученным данным, для большинства студентов свойственен высокий
уровень перфекционизма ориентированного на себя (95 ). Студентам типично
предъявлять себе и результатам собственной деятельности завышенные притязания. Остальные виды перфекционизма имеют средний уровень выраженности.
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Рассмотрим особенности прокрастинации и перфекционизма у студентов,
анализируя их взаимосвязь. Предположим, что между уровнем прокрастинации
и уровнем перфекционизма у студентов существует связь.
Для проверки гипотезы проводился расчет коэффициента корреляции
Спирмена в программе Statistica8.0. Получаем: уровень значимости р=0,160,05
при r=-0,22. Из этого следует, что корреляция между уровнем прокрастинации и
уровнем перфекционизма статистически не значима. Таким образом, наша гипотеза не подтверждается. Учитывая достаточную выраженность уровня прокрастинации (77 % - средний уровень и 7 % - высокий), вероятно, откладывание дел может
быть обусловлено другими факторами – оценочной тревожностью или характеристиками самих заданий. Но что касается взаимосвязи перфекционизма и прокрастинации, то мнения ученых по этому поводу расходятся. С. Б. Мохова и А. Н.
Неврюев при определении психологических коррелянтов прокрастинации не выявили значимых различий между показателями прокрастинации у перфекционистов и неперфекционистов [4]. Английский психолог Нейл Фьоре, опровергает
утверждение о связи перфекционизма и прокрастинации. Он утверждат, что перфекционисты откладывают дела значительно реже, чем другие люди [6].
Далее было выдвинуто предположение о существовании взаимосвязи прокрастинации и перфекционизма, ориентированного на других. Для проверки гипотезы проводился расчет коэффициента корреляции Спирмена в программе Statistica8.0. Получаем, уровень значимости р=0,440,05, r=-0,18. Из этого следует,
что корреляция между переменными статистически не значима. Можно предположить, что такие данные связаны с тем, что учащиеся самодостаточны и уверенны в своих способностях и возможностях.
Рассмотрим гипотезу о взаимосвязи прокрастинации и социально-предписанного перфекционизма. Для проверки предположения проводился расчет коэффициента корреляции Спирмена в программе Statistica 8.0. Получаем уровень
значимости р=0,700,05, r=-0,37. Из этого следует, что корреляция между уровнем социально-предписанного перфекционизма и уровнем прокрастинации
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статистически не значима. Существует ли взаимосвязь между Я-ориентированном перфекционизмом и прокрастинацией? Был получен уровень значимости
р=0,030,05; r=-0,33. Следовательно, корреляция статистически значима. Коэффициент корреляции имеет отрицательный знак, что свидетельствует об обратной связи.
Из этого следует, что чем более выражены показатели перфекционизма,
ориентированного на себя, тем ниже показатели прокрастинации. Таким образом, наша гипотеза подтверждается частично. Для студентов менее характерно
откладывать выполнение дела в случае установления завышенных требований к
себе, понимания невозможности выполнить что-либо идеально.
Полученные результаты, возможно, объясняются тем, что взаимосвязь
прокрастинации и перфекционизма неоднозначна в силу неоднозначности самих
этих конструктов. Мы предполагаем, что в нашей выборке студенческая молодёжь проявляет именно так называемый «нормальный» перфекционизм, который
характеризуется стремлением к самосовершенствованию и самоактуализации. При
наличии высоких стандартов, стремлению к труднодостижимым целям, молодые
люди адекватно оценивают свои возможности и возможности, предоставляемые
ситуацией. Это позволяет им избежать негативных проявлений «невротического» перфекционизма, который, как правило, является фактором проявления
прокрастинации.
Таким образом, были получены следующие результаты: у обследованной
нами части студенческой молодёжи обнаружена значимая связь между прокрастинацией и Я-ориентированным перфекционизмом. Гипотеза о взаимосвязи прокрастинации и перфекционизма у студенческой молодёжи частично подтвердилась.
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УДК 159.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
(SAND-PLAY) В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
Полякова Екатерина Александровна
студент группа ППО-15(5)
Кобазова Юлия Владимировна
научный руководитель, к.п.н, доцент
ТИ (ф) ГАОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова», г. Нерюнгри
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления работы
педагога-психолога с применением элементов песочной терапии.
Ключевые слова: пескотерапия, психолог, психологическое здоровье, дошкольники, терапия, коррекция страхов, развивающая работа.
Abstract: the article considers the main directions of work of a teacher-psychologist with the use of elements of sand therapy.
Keywords: psychotherapy, psychologist, psychological health, preschooler,
therapy, correction of fears, developmental work.
С целью сохранения ценности детства современное общество поддерживает идею всестороннего развивающего обучения. Так, ФГОС дошкольного образования гласит, что: «ребенок имеет права на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее развитие» [2]. Также с введением Федерального государственного образовательного стандарта были обозначены
цели образования, которые определяют новые социальные запросы. Они подразумевают общекультурное, личностное, познавательное и развивающее обучение.
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Выдающиеся отечественные педагоги и психологи, такие как: Л. С. Выготский, Е. А. Стребелева, Н. Н. Печора, Д. Б. Эльконин, давно показали важность
коррекционной и развивающей работы с детьми, начиная с самого раннего возраста, с целью полноценного развития их психологического здоровья. Современные психологи практики не меньше уделяют внимание коррекционному сопровождению дошкольников. Такие специалисты, как: Е. С. Мамышева, М. А. Ивашова, Г. Н. Цветкова, О. А. Сладкина, Н. В. Панкова, Е. В. Корневич говорят о
том, что для эффективной коррекции страхов, агрессии или иных внутренних
проблем необходимо включать в практику не только традиционные методы, но
и инновационные подходы, формы и методы взаимодействия с детьми.
В настоящее время разработаны различные методики, игры и развивающие
программы с использованием песка, которые облегчают процессы психологического сопровождения, коррекции и развития детей. В первую очередь эти занятия адресованы детям, имеющим проблемы психологического здоровья или развития. Подробно игровые упражнения описаны в трудах Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Т. М. Грабенко.
Рассмотрим некоторые варианты использования песочной терапии в практике педагога психолога.
1. Индивидуальная и групповая форма диагностики. Для ребенка игры с
песком это простой и действенный способ выражать свои чувства и эмоции или
переживания. Занятия песочной терапией под руководством психолога дает ответы на многие вопросы, касающиеся внутреннего эмоционального мира ребенка, позволяет раскрыть и увидеть истинные причины конфликтов и страхов.
2. Психокоррекция, при наличии у ребенка эмоциональных и поведенческих нарушений невротического характера. В различных случаях психокоррекция выступает в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное
напряжение и т. д.
3. Психопрофилактика проблемных ситуаций. Имея замечательное
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свойство «заземлять» негативную психическую энергию песок является прекрасным психопрофилактическим средством. Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в постановке сказок и мифов в песочнице. Играя вместе с ребенком, взрослый передает ему собственный жизненный опыт.
4. Развивающие игры и практикум с использованием песочницы применяют для самых маленьких. Доказано что занятия с песком успокаивают, позволяют самовыражаться и развивают творческие склонности ребенка [1].
Нельзя не отметить, что песочница - прекрасный посредник для установления контакта. Если ребенок плохо говорит и не может рассказать взрослому о
своих переживаниях, то в играх с песком проигрывает волнующую ситуацию с
помощью маленьких фигурок. В процессе песочной терапии ребенок раскрывает
свой внутренний мир и позволяет эмоциям поглотить его.
Хороша песочная терапия для дошкольников еще и тем, что при создании
тех или иных композиций им не требуются особые умения и художественные
навыки, а значит, нет места и разочарованиям, ошибкам и неуверенности в собственных силах. На «песочном» занятии дети раскованы, веселы и воодушевлены: они создают собственный мир, преодолевают трудности, учатся решать
взрослые проблемы и познают окружающий мир. Психолог сопровождает процесс, помогает малышу найти способ выйти из проблемной ситуации, тем самым
закладывая навыки эффективного общения и способам находить выход в проблемных случаях.
Занятия песочной терапии проводятся при помощи большого количества
маленьких фигурок и специальных песочниц с сухим песком. Важно, чтобы атрибуты, игрушки и фигурки были разнообразными и позволяли ребенку задействовать в своих играх разные аспекты жизни. Желательно, чтобы в комплекте
атрибутов присутствовали следующие наборы: фигурки людей (разного возраста, разной национальности, профессии, категории); животных (домашних, диких, мифических); игрушечные здания и конструкции (домики, башни, замки);
соединительные элементы (лестницы, мосты, веревки, камни, зернышки);
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растительность (деревья, веточки, цветы, кусты).
Фигуры и атрибуты в произвольном порядке размещаются на столе с песком, при этом располагать их можно в произвольном порядке: в один ряд, по
кругу, в разных углах стола и так далее. Фигурки могут соединять нарисованные
«дорожки» (связи между объектами), «следы», сделанные пальцами, или их может вообще ничего не соединять. Когда картина будет завершена, психолог интерпретирует, что беспокоит ребенка в данный отрезок времени, а в ходе игры
помогает ему найти выход из сложной ситуации.
Можно сказать, что игра с песком — это своеобразная самотерапия ребенка с помощью психолога. В процессе игры ребенок является хозяином, а переживая волнующие его чувства, он становится сильнее внутренне, так как способен повлиять на ситуацию, менять сюжет, отношения или настроение.
Таким образом, можно отметить, что технологии песочной терапии многофункциональны и позволяют психологу решать диагностические, коррекционные, терапевтические и развивающие задачи. При применении элементов песочной терапии психолог может сделать достоверные выводы о психоэмоциональном состоянии ребенка и помочь решить выявленные проблемы. Игры с песком
достаточно открывают потенциальные возможности работы с клиентом, не травмируя его эмоциональное состояние, и способны развивать тактильную чувствительность, воображение, а также способствуют расширению представлений об
окружающем мире.
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Аннотация: в статье обозначено понятие возрастного кризиса и кризиса
трех лет, описаны симптомы и характерные признаки кризиса трехлетнего
возраста, вызванные личностными новообразованиями и изменением социальной ситуации развития.
The article defines the concept of age crisis and crisis of three years, describes
the symptoms and characteristic signs of the crisis of three years, caused by personal
neoplasms and changes in the social situation of development.
Ключевые слова: возрастной кризис, кризис трех лет, субъективный и
объективный кризис, ранний возраст, дошкольный возраст, самосознание, психические новообразования, симптомы кризиса.
Keywords: age crisis, crisis of three years, subjective and objective crisis, early
age, preschool age, self-consciousness, mental neoplasms, symptoms of crisis.
Возрастной кризис является неизбежной стадией развития и взросления ребенка, переломным моментом переоценки ценностей, переосмысления своего Я
и отношений с окружающими. Психологический словарь П. С. Гуревича определяет возрастной кризис как «общее название психических отклонений,
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возникающих при переходе из одного психологического или физического возраста в другой, сопровождающихся депрессивными состояниями, неудовлетворенностью собой, трудноразрешимыми проблемами личностного и межличностного характера» [9, с. 319].
Одним из таких кризисов является кризис трехлетнего возраста. Рассматривая кризис трех лет Б. Р. Мандель считал, что «кризис трех лет – это диагноз с
характерными для него симптомами, закономерностями, вызванный колоссальным расстоянием в развитии ребенка от 2 до 3 лет» [7, с. 184-185].
Личностные новообразования кризиса трехлетнего возраста в работах Д. Б.
Эльконина охарактеризованы как «личное действие и сознание «Я сам». Собственное Я ребенка выделяется и осознается только в результате противопоставления другому Я, отличному от его собственного. Отделение и отдаление ребенка от взрослого приводит к другому восприятию и взгляду на взрослого. Кризис трех лет открывает ребенку новый взгляд как на себя, так и на взрослого,
отделившись от которого, он вступает с ним в новые отношения. Ребенок переходит из мира предметов в мир людей, где его собственное Я занимает новое
место» [11, с. 96]. Комплекс охватывает и изменяет три главные сферы отношений ребенка трех лет: к самому себе, к другим людям и к предметному миру.
Ребенок начинает видеть себя через призму достижений, оцененных и признанных другими людьми [3, с. 94].
Л. И. Божович основным личностным новообразованием трехлетнего возраста считает «появление системы Я, в которой доминируют потребности в реализации и утверждении собственного Я. Как следствие этого новообразования
появляется самооценка и стремление «быть хорошим», что усложняет внутреннюю жизнь ребенка: с одной стороны он хочет действовать по собственному
усмотрению, а с другой стороны – соответствовать требованиям значимых взрослых. Это усиливает амбивалентные тенденции в поведении и взаимоотношении
со взрослыми» [2, с. 128]. В. Н. Белкина выделяет в качестве основных психических новообразований третьего года жизни ребенка следующие: «овладение
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предметными действиями и речью как средством общения, развитие константности и предметности восприятия, овладение прямохождением, развитие
наглядно-действенного мышления, возникновение самосознания и отделение
себя от окружающих» [1, с. 67].
Н. Н. Палагина выделяет основное новообразование раннего возраста, являющееся предпосылкой возникновения кризиса трех лет: самосознание. «За три
года ребенок превращается из живого комочка в самостоятельную личность со
своими умениями и стремлениями, привязанностями, идеальными образами, манерой поведения. Это происходит под влиянием взрослого в форме создания
предметной среды, формирования основ воображения, показа и поощрения способов действий, под влиянием развития познавательной сферы: памяти, константного восприятия, основных мыслительных операций» [8, с. 105]. Гонина О.
О. считает кризис трехлетнего возраста – границу между ранним и дошкольным
детством «одним из наиболее трудных моментов в жизни ребенка, периодом разрушения, кризисом выделения собственного «Я», пересмотра старой системы социальных отношений» [5, с. 244]. Как отмечает В. Г. Ильина, «в кризисе трехлетнего возраста у ребенка происходит раздвоение непосредственных аффективных
отношений с окружающими, с которыми он связан. Возрастает самостоятельность, активность, изменяются отношения ребенка к себе и окружающим» [6, с.
21].
Изменение потребностей ребенка, появление стремления к самостоятельности, которую ребенок трехлетнего возраста начинает активно и всеми доступными ему способами отстаивать, обусловливает появление основных симптомов
кризиса трехлетнего возраста. Анализируя работы российских педагогов, можно
выделить семь основных симптомов кризиса.
1) негативизм – устойчивое непослушание, отрицательная реакция на
предложения и требования взрослых независимо от их сущности и объекта;
2) упрямство – стремление добиться своего во что бы то ни стало, эгоцентричность, самоутверждение за счет упрямства, носящее вначале избирательный
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характер, а затем распространяющееся на других лиц. Возникает чаще всего при
ограничении самостоятельности и инициативы ребенка или наоборот чрезмерного дозволения, снижается при равновесии между требовательностью и уважением к ребенку [11, с. 98-99];
3) строптивость – безличное отрицательное отношение, недовольство против норм воспитания, образа жизни, стремление настоять на собственном желании;
4) своеволие, своенравие: ребенок стремится все делать и решать самостоятельно;
5) деспотизм – чаще встречается в семье с единственным ребенком, который требует непосредственного подчинения, изыскивает множество способов
проявить власть над окружающими. В семье с несколькими детьми проявляется
как симптом ревности [4, с. 129-131];
6) бунт против окружающих – все в поведении ребенка начинает носить
протестующий характер, постоянный конфликт, проявления агрессии [10, с.
181];
7) обесценивание – симптом тесно связан с предыдущим, ссоры и обзывание ругательными словами наиболее близких людей [11, с. 99].
Т. В. Гуськова провела исследования, посвященные самосознанию – поведенческому корреляту главного личностного новообразования трехлетнего возраста. Исследования определили комплекс поведения детей трех лет, названный
«гордость за достижение», к которому относится: стремление к достижению результата своей деятельности; стремление продемонстрировать свои успехи
взрослому; обостренное чувство собственного достоинства, выражающееся в
обесценивании своих неудач и преувеличении достоинств, повышенной обидчивости и чувствительности к непризнанию своих успехов.
Психологические наблюдения показывают, что не все дети обнаруживают
острые негативные симптомы кризиса трехлетнего возраста или быстро их преодолевают, но при этом их личностное развитие происходит нормально. Таким
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образом, изменение социальной ситуации развития ребенка вследствие формирования самосознания, ставшее причиной кризиса трехлетнего возраста, знаменует переход от раннего к дошкольному возрасту.
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Аннотация: в статье рассматривается гендерный подход к процессу
подготовки детей к школе, анализируются позиции в воспитании и обучении
мальчиков и девочек с учетом из полоролевых особенностей в познавательном и
личностном развитии.
Abstract: the article considers the gender approach to the process of preparing
children for school, analyzes the positions in the education and training of boys and
girls, taking into account their gender-role characteristics in cognitive and personal
development.
Ключевые слова: дошкольное образование; подготовка к школе; гендерный подход.
Key words: preschool education; preparation for school; gender approach.
В современное время в сфере дошкольного образования возникла одна серьезная проблема, заключающаяся в гендерном воспитании детей в условиях дошкольной образовательной организации. Главным образом это связано с тем, что
в программно-методическом обеспечении ДОО не учитываются гендерные
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особенности при воспитании и обучении детей дошкольного возраста. Особенно
это является важным при организации образовательного процесса в подготовительной школе группе. И у мальчиков, и у девочек есть специфические приемы
и переработки информации, темп ее усвоения, особенности становления познавательных интересов и пр. Учет таких особенностей позволил бы педагогам осуществлять процесс подготовки к школе более эффективным [5].
Поэтому зарождение половой роли ребенка представляет большой интерес
для психологии и педагогики, так как именно дошкольный возраст является важным периодом для формирования и закрепления личностных качеств, значимых
для процесса обучения и соответствующих культуре гендерных взаимоотношений детей.
Само понятие «гендер» - было впервые введено в научный оборот психоаналитиком Калифорнии Робертом Столлером в 1958 году для анализа социальных отношений. Он считал, что определяющим определении социальной роли и
поведении мужчин и женщин в обществе являются биологические различия, под
которыми он понимал «социальные проявления принадлежности к полу» [1].
На данном этапе развития общества существует большое количество определений различных ученых, занимающихся данной темой. В своей статье мы рассмотрим лишь некоторые из них.
Так в словаре по социологической педагогике Д. В. Мурдакаева термин
«гендер» трактуется следующим образом: «Гендер – это совокупность социальных и культурных норм, предписанные человеку обществом в соответствии с его
половой принадлежностью».
Советский и российский социолог Игорь Семёнович Кон в своих работах
также отмечает, что гендерные роли всегда связаны с установленной нормативной системой, которую личность усваивает и фиксирует в своем поведении и сознании [4].
Объединив два эти понятия, мы можем дать определение еще одному термину - гендерное воспитание. Гендерное воспитание – целенаправленный
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процесс по формированию характерного (для девочек и мальчиков) набора биологических, психологических и культурных характеристик с целью подготовки
их к гармоничным взаимоотношениям и жизни в обществе.
Основная идея организации гендерного воспитания в ДОО заключается в
учёте своеобразного влияния на развитие девочек и мальчиков всех, оставляющих образовательного процесса (содержание, методы и формы обучения, организация пространства, педагогическое общение и др.). Осуществление педагогами такого подхода позволит: своевременно сформировать у детей модель культурного гендерного поведения и способность к его саморегуляции; представления о самореализации личностного потенциала, а также побудить к самосовершенствованию женской и мужской индивидуальности, обладающей собственной
неповторимостью, внешними и внутренними достоинствами.
Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с
организацией развивающей предметно-пространственной среды при подготовке
детей к школе, т. к. среда является основным средством развития личности ребенка. Поэтому необходимо создать такую среду, в которой бы ребенок максимально подготовился к школьному обучению. Критерий, по которому можно
оценивать степень готовности ребенка к поступлению в школу в научной литературе получил название – психологическая готовность к школе.
Доктор психологических наук, профессор Ирина Владимировна Дубровина раскрывает сущность понятия «психологическая готовность к школе» следующим образом «это необходимый и достаточный уровень психологического
развития ребёнка для освоения школьной учебной программы.
В структуре психологической готовности выделяется 4 компонента.
Интеллектуальная готовность - предполагает достижение ребёнком достаточного уровня развития познавательных процессов, а также владение знаниями, умениями и навыками, прописанными в основной общеобразовательной
программе детского сада, для успешного обучения в школе.
Эмоционально-волевая готовность – характеризуется способностью
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ребенка преодолевать возникающие трудности и возможные неудачи в учебной
деятельности; умением сознательно контролировать свои действия свое поведение, двигаясь к намеченной цели.
Мотивационная готовность – заключается в способности сознательного
соподчинение мотивов, т. е. подчинение ребенком своих непосредственных желаний, поставленным целям. Н. И. Гуткина определяет мотивацию как самый
важный компонент психологической готовности к обучению, а произвольность
– как функцию мотивации.
Коммуникативный компонент - предполагает сформированность двух
форм общения: 1) внеситуативно-личностное общение со взрослым (формирует
у ребёнка умение внимательно слушать и слышать педагога); 2) общение с
детьми (владеть умением взаимодействовать со сверстниками и выполнять совместные учебные действия) [2].
На основе анализа работ ученых в психолого-педагогической литературе
выделены следующие гендерные особенности детей дошкольного возраста, которые необходимо учитывать в педагогическом процессе, особенно на этапе подготовки ребенка к школе.
Гендерные различия в познавательной сфере.
1. Мальчики уступают девочкам в восприятии пространства, им трудно дается восприятие цветов и различение их оттенков, однако они превосходят в восприятии времени.
2. Все окружающие предметы мальчики воспринимают как единое целое,
не обращая внимание на их детали, девочки же напротив воспринимают все более детализировано, т. к. им больше всего нравится анализировать, а не обобщать.
3. Что касается речи, то у девочек она более связная, т. к. в большинстве
случаев они пользуются заученными, а не собственными фразами. Мальчики же
наоборот любят экспериментировать со словом.
4. Внимание и память у девочек развиты лучше, но в тоже время мальчики
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способны более на длительный период запомнить информацию, это связано с
тем, что девочки стремятся запомнить, а не понять материал.
Гендерные различия в эмоционально-волевой сфере.
1. Девочки в отличии от мальчиков более эмоциональны и импульсивны,
легко могут расстроиться т.к. очень ранимо относятся к любой неудачи и болезненно переживают нарушение принятых норм.
2. Мальчики более самостоятельны и независимы от мамы, девочкам же
наоборот нужна забота и нежность, они постоянно нуждаются в эмоциональной
поддержке.
3. В процессе обучения мальчики спокойно реагируют на замечания педагога, девочки же напротив переносят оценки деятельности на личностное отношение.
Гендерные различия в мотивационной сфере.
Если в процессе обучения содержание и формы учебной деятельности не
соответствуют индивидуальным особенностям, то мальчики наблюдается очень
негативно реакция, девочки, наоборот, реагируют лояльно. Из этого следует, что
успешность девочек в учебе более выше, чем у мальчиков.
Гендерные различия в коммуникативной сфере.
1. Девочки редко проявляют инициативу в общении со сверстниками.
2. Оказавшись в непривычной обстановке, мальчики быстро сориентируются и приспособятся к ней, девочки же теряются и если взрослый не окажет
помощь, то их деятельность в новых условиях будет носить деструктивный характер.
3. Девочки склонны к проявлению заботы, они любят нянчить, ухаживать
за кем-либо, у мальчиков такого желания не проявляется.
4. В случае конфликтной ситуации мальчики не склонны обращаться к
взрослому, они либо вовсе не обижаются, либо переживают эту обиду самостоятельно, девочки наоборот, склонны апеллировать к старшим с различными
просьбами и жалобами.
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Исходя их всего вышесказанного, мы еще раз можем убедиться в том, что
при подготовке детей к школе целесообразно применять различные средства, методы и формы работы с учётом гендерного подхода. Решение обозначенной проблемы становится вполне реальным, если подойти к ней с учетом современных
достижений психологии и педагогики [3].
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Аннотация: в статье рассматривается интегрированный подход при
обучении изобразительному искусству.
The article deals with an integrated approach to teaching fine arts.
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Для гармонического развития личности ребёнка существуют технологии,
подходы и методы, способствующие развитию его ценностных художественноэстетических ориентаций. Сегодня полихудожественный подход получает большее распространение в различных областях педагогической науки. Это изобразительное и музыкальное искусство, литература, хореография. Основоположником данного подхода является Борис Петрович Юсов – доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, заведующий лабораторией Института художественного образования Российской
академии образования. Ученый установил, что полихудожественность тесно связана с понятием «интеграции» и является одним из условий ее возникновения. Б.
П. Юсов подчеркивал, что в педагогике интеграция означает сближение,
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взаимопроникновение отдельных дисциплин учебного процесса друг в друга.
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает
готовность ребенка к развитию. Педагогам очень тяжело проводить качественные занятия и организовывать детскую деятельность, потому как федеральный
государственный образовательный стандарт предполагает идти за ребенком, не
навязывая ему готовый материал.
Под полихудожественной деятельностью мы подразумеваем деятельность,
в которую дети входят с позиции творцов, в которой они, применяя простые, доступными им средствами, могут импровизировать, активно проявлять и выражать свои эмоциональные переживания во время общения.
Смена рода деятельности позволяет отойти от монотонных действий,
включить ребенка в игру, заинтересовать, привлечь. Ребенок становится более
коммуникабелен, проявляет заинтересованность, проявляет предпочтения, снижается тревожность. Детский возраст тем и хорош, что не поздно раскрыть ребенка, натренировать, компенсировать недостающее. У таких детей проявляется
потребность в активном, не навязанном извне, неизведанном и непредвиденном
самовыражении. В силу возраста ученик легко перевоплощается, динамично общается и быстро включается в игру, затягивается придуманным образом, действием. Поэтому любой вид творческой работы детей полезно поддерживать
другими видами художественной деятельности (словом, движением, игрой и
пр.). В центре находится сам ребенок, а не предмет изучения. Разнообразные
изобразительные материалы, различные виды бумаги зачинают «свободное творчество» учащихся. Важно значение исследовательской и экспериментальной работы, так как при сочетании различных видов искусств часто возникают трудности, требующие поиска решения. Например: у нас нет необходимых красок, как
получить нужный цвет? Решение есть, начнём со смешивания двух цветов, и продолжим, комбинируя три цвета. А если совсем красок нет, как сделать цветной
картинку? – Возьмём пластилин, ровно разложим по всему рисунку. Если забыли
кисти, чем их заменить? Есть варианты, например, пальцы, губка, ватными
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палочки или ватные диски. Или пропали ножницы? – Бумагу можно рвать на
мелкие кусочки и заполнить ими наш рисунок, а ещё можно составить рисунок
из обрывков газет и журналов, подходящих по цвету. И так большой объём необычных и новых способов для ребят. И все это во время изучения определенных
тем, понятий или явлений. Подобные занятия ценны тем, что они склоняют детей
активно и творчески мыслить. Их деятельность активна, часто меняются позы и
движения детей, что соответствует их возрастным особенностям.
Особенности занятия изобразительного искусства:
- художественность (целостность, образность, эмоциональность);
- расширение опыта эмоционально-ценностных отношений учащихся;
- развитие художественно-творческих способностей учащихся;
- сотворчество учителя и ученика;
- интеграция с другими учебными предметами;
- художественное пространство урока (современные средства и оборудование).
Использование современных информационных технологий, увеличивает
возможности знакомства с шедеврами мировой культуры, показ фильмов о творцах, путешествия по музеям мира, показ слайдов-презентаций. Использование
музыкальных образцов культуры, где тонко передаются оттенки природы, национальный колорит, гармонично переплетаются с темой по изобразительному искусству о холодных и теплых оттенках в живописи, в пейзажных рисунках и
натюрмортах. Лирические картины лучше воспринимаются под инструментальную музыку, раскрывая силу и величавость природы [3, с. 2].
К примеру, в живописи рядом находящиеся предметы влияют друг на
друга. Объект находится во взаимодействии с окружающей средой [2, с. 13].
Рефлекс в живописи – это оттенок цвета, возникающий при отражении
света от рядом находящихся предметов.
Исследования Института художественного образования показывают, что
внедрение в практику образовательной школы основ полихудожественного
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воспитания снижает общую дневную нагрузку школьников до 25 %. Эффективными интегрированными формами работы с детьми являются: коллективные
творческие задания, работа в малых группах, упражнения, объединённые сквозной темой, театральные технологии.
Развивающее творческое образование можно выстроить на следующих положениях:
1) по природе все дети обладают логическим и образным мышлением;
2) любой учащийся способен освоить предмет через логическое и образное
мышление;
3) учитель должен опираться на логическое и образное мышление;
4) задания для самостоятельной работы должны предполагать работу воображения и фантазии.
Искусство должно войти в жизнь ребёнка как нечто естественное и привычное, с ясными правилами и приёмами, которыми он обязан овладеть.
Успешное развитие творческих способностей возможно при создании
определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются:
1. ранее физическое и интеллектуальное развитие детей;
2. создание обстановки, определяющей развитие ребёнка;
3. самостоятельное решение задач учащимся;
4. предоставление ребёнку свободу в выборе деятельности, чередовании
дел, продолжительности занятий одним делом и т. д.;
5. умная доброжелательная помощь взрослых;
6. комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления учащегося к творчеству.
Благодаря интеграции в сознании учащихся формируется активная и всесторонняя картина окружающего мира, ребята могут использовать свои знания
на практике, преподаватель по-новому раскрывает свой предмет, осознавая его
связь с другими дисциплинами.
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Обязательное и основное требование интегрированного преподавания –
повышение роли самостоятельности учеников, потому что интеграция расширяет тематику изучаемого материала.
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Аннотация: в статье анализируется проблема контроля знаний к
обучении иностранному языку на занятиях со студентами вузов. Тестовые
задания дают возможность быстро выполнить работу и легко подсчитать
результаты. Задания современных тестовых материалов актуальны тем, что
способствуют повышению уровня владения иностранным языком и имеют
преимущество перед традиционными методами, так как способствуют
объективной оценке результатов.
Annotation: the article deals with the analysis of knowledge control problems
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Test tasks allow you to quickly perform the work and easily calculate the results. Tasks
of modern test materials are relevant because they contribute to improving the level of
foreign language proficiency and have an advantage over traditional methods, as they
contribute to an objective assessment of the results.
Ключевые слова: методика, иностранный язык, тестирование, контроль
знаний, технологические тесты, компетенция, самоконтроль
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Тестирование уровня знаний студентов по иностранному языку сейчас
имеет особое значение в связи с изменениями в социальных условиях и с
развитием новых технологий, как в практике преподавания иностранного языка,
так и методической науке. Иностранный язык теперь реально востребован.
К тому же все оценки, получаемые в результате тестирования, отличаются
объективностью, честностью и независимостью от возможного предвзятого
мнения преподавателя. Единая форма заданий теста дает возможность быстро
выполнить работу и легко подсчитать результаты.
Тестовый контроль знаний на выбор однозначного и краткого ответа,
определенно выигрывает по сравнению с ответами на вопросы в устной или
письменной форме, собеседованием, устным экзаменом и т.п., где необходимо
развернуто изложить материал.
Учащиеся неязыковых вузов в процессе выполнения заданий тестирования
могут совершенствовать свой уровень знаний при условии, если предварительно
изучается уровень иноязычной грамотности и личностных особенностей
учащихся и учитывается в последующем обучении и разработке заданий для
тестирования с элементами самостоятельного контроля и обучения.
При проведении исследований в военных и гражданских университетах
был выявлен низкий уровень знаний по иностранному языку и недостаточная
степень сформированности навыков учащихся на основе традиционных
подходов к проблеме контроля знаний. Также удалось определить возможные
способы повышения уровня владения иностранным языком при выполнении
заданий современных тестов. Оказалось, что тестирование знаний у слушателей
обеспечивает повышение общего уровня владения иностранным языком,
особенно при помощи компьютерных систем, использующих принцип
множественного выбора.
Качество обучения очень зависит от обратной связи и контроля, и,
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взаимосвязанность тестирования и учебного процесса влияет на продуктивность
и достижение необходимого уровня иноязычной грамотности обучаемых.
Тестирование

в

наше

время

является

неотъемлемой

частью

профессиональной деятельности преподавателя и учебной работы обучаемого, и
способствует развитию компетенций учащихся и расширению их кругозора.
Полученные в ходе проведенного анализа данные наглядно показали, что
на занятиях обязателен контроль результатов обучения, дополняемый
самоконтролем и самообучением. В этом случае на практике реализуется главная
задача обучения – получение знаний, переходящих в устойчивые умения, и
потом в навыки.
При осуществлении любых инспекций по проверке остаточных знаний, на
основе полученных результатов, тестирование, как разновидность контроля,
является основной составляющей процесса иноязычного обучения.
Тесты

являются

средством

получения

важной

информации,

прогнозирования процесса обучения, а также осознания учащимися своих
возможностей в обстоятельствах языкового тестирования.
Можно выделить несколько вариантов современного технологического
теста: тесты для профессиональной ориентации учащихся; тесты для проверки
результатов обучения; тесты как вариант экспресс-проверки результатов
обучения иностранному языку.
В

методике

обучения

иностранным

языкам

преимущественно

используется тестовый контроль, потому что результаты тестирования
объективны, их удобно сопоставлять. Обычно тестам характерна несложность
построения и возможность обновления. Тестирование имеет преимущество
перед традиционными методами за счет однородности контроля, в виду того, что
всем учащимся представлен один и тот же языковой материал в одинаковых
временных предела, что способствует объективности оценки результатов.
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____________________________________________________________________
УДК 740
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мельничук Юлия Игоревна
магистр 2 курса
АлтГПУ, г. Барнаул
Аннотация: овладение различными техниками изобразительной деятельности способствует развитию воображения, повышению выразительности художественных образов в рисунках дошкольников, поддержанию их эмоционально-положительного отношения к изобразительной деятельности, способствует удовлетворению потребности детей в художественном выражении,
развитию детского изобразительного творчества.
Ключевые слова: творчество, игра, дети, формы, структура, мышление,
воображение, изобразительная деятельность.
Для того, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки, а также развить воображение и способности
в изобразительной деятельности используются следующие методы и приёмы.
У детей дошкольного возраста развито наглядно-образное мышление. Дошкольники не знакомы с нетрадиционными способами изображения и не в полной мере владеют разнообразным изобразительным материалом. Без овладения
техникой рисования ребенок не чувствует себя свободным в изображении задуманного. Поэтому на занятии лучше использовать не образец для подражания, а
показ нескольких способов изображения, оставляя за ребенком право выбора.
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Вариативный показ техники помогает выявить свойства художественных материалов, чтобы ребёнок смог воспользоваться ими для решения своего творческого замысла. Показ сопровождается инструкциями. По мере усвоения техники
или способа, показ и указания становятся индивидуальными. Показ помогает детям увидеть сам процесс возникновения образа. Побуждая детей к созданию выразительных рисунков, активно используются методы и приёмы образного восприятия мира, проживания образа. Важно вовлечь детей в диалог, чтобы они не
просто механически учились технике рисования, а эмоционально переживали ситуацию. Иногда, чтобы лучше понять и почувствовать образ, ребенку нужно
сравнить его с чем-то очень близким и знакомым (деревья, как сугробы).
Художественное слово (стихи, загадки), придуманные истории, беседы,
вопросы, музыка на занятиях помогают лучше воспринять образы и выразить их
изобразительными средствами.
Просмотр и анализ детских работ в конце занятия – важное условие успешного развития детского изобразительного творчества. Во-первых, детям это нравится, а во-вторых, позволяет ребенку полнее осмыслить результат своей деятельности. Дети отмечают, обсуждают понравившиеся образы, элементы, способы изображения, делятся впечатлениями, рассказывают о своем рисунке. Анализ учит ребенка задуматься над тем, что у него получилось, как рисунок выглядит среди работ других детей.
С первых занятий необходимо стимулировать стремление детей к самостоятельности, творческой активности – поощрять за инициативность, экспериментирование с художественными материалами, нестандартное воплощение художественного образа. Возникшие у ребенка затруднения надо решать индивидуально, исходя из его творческого замысла и способностей.
Основными формами проведения занятий являются совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка, индивидуальная работа с детьми.
При

планировании

учитываются
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особенности детей, их подготовленность (дети старшего возраста более подготовлены, имеют небольшой опыт и поэтому активно проявляют себя в изобразительной деятельности), учитываются интересы, как отдельных детей, так и
группы в целом.
Структура занятия может быть гибкой и изменяться от целей, задач, но
включает в себя 3 части:
− вводная часть – организационный момент, создание эмоционального
настроения, объяснение нового материала, мотивация;
− основная часть – практическая – самостоятельная, творческая деятельность детей под руководством педагога, педагогом ведется индивидуальная работа по раскрытию замысла каждого ребенка;
− заключительная часть – анализ детских рисунков (рассматривание рисунков, положительные высказывания детей и педагога о проделанной работе).
На занятиях можно использовать следующие способы развития творческого воображении детей старшего дошкольного возраста: художественно-дидактические игры; рисование на темы; выразительные средства живописи и рисунка.
− Выразительные средства живописи и рисунка.
Детей очень привлекают нетрадиционные материалы. И чем они разнообразнее, тем интереснее с ними работать. У детей появляется возможность использовать дополнительные средства. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.
На занятиях можно работать в таких техниках, как энкаустика (пластилиновая
живопись), монотипия, граттаж, кляксография с трубочкой, использование малярный ленты (скотча), рисование с использованием соли, рисование мятой бумагой и пр. Каждая из техник -это маленькая игра, участвуя в которой ребенок
знакомится со свойствами художественных материалов, бумаги, со способами
работы с ними.
− Художественно-дидактические игры.
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Как известно, игра – лучший вид деятельности для дошкольника и младшего школьника, в котором развивается творческое воображение. Игру можно
предложить, как для «разминки», в виде коротких упражнений в начале занятия,
так и посвятить ей урок полностью. Во втором случае результатом такой игры
становятся самостоятельное произведения. Вариантов таких игр – бесконечное
множество, вот некоторые из них:
Упражнение «Волшебные кляксы». Предложить капнуть любую краску на
середину листа и сложить лист пополам. Получились различные кляксы, детям
необходимо увидеть в своей кляксе, на что она похожа или на кого.
Упражнение «Волшебная ниточка». В присутствии детей ниточку длиной
30-40 см. обмакнуть в тушь и положить на лист бумаги, произвольно свернув.
Сверху на нить положить другой лист и прижать его к нижнему. Вытаскивать
нить, придерживая листы. На бумаге от нити останется след, детям предлагается
определить и дать название полученному изображению.
Игра – «Неоконченный рисунок». Детям даются листы с изображением недорисованных предметов. Предлагается дорисовать предмет и рассказать о
своем рисунке.
Упражнение «На что похожи наши ладошки». Предложить детям обвести
красками или карандашами собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить
создать рисунок на основе обведенных ладошек.
− Рисование на темы.
Важным умением творческого человека является способность взглянуть на
мир со стороны. Для развития этой способности ребенок должен иметь знание о
том, что представляют собой «другие стороны» восприятия мира. Кроме того, в
творческом процессе большую роль играет комбинирование, перестановка, изменение положения уже известных элементов. Творческие задания носят открытый характер, вариантов столько же, сколько и детей. Роль учителя здесь состоит
в том, чтобы не только понять и принять разнообразные решения, но и показать
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детям правомерность этих различий, а иногда и защитить работу, и тем самым
подстегнуть их интерес к творчеству.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 519.6:53.09
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В ВЕЩЕСТВЕ
Голубев Андрей Сергеевич
доцент, к.т.н.
Звягин Михаил Юрьевич
доцент, к.ф.-м.н.
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
город Владимир
Аннотация: рассматривается процесс кластерообразования в абстрактном веществе, состоящем из распределенных в пространстве частиц. Вводится
формальная модель вероятности слипания на основе характеристик частиц,
определяющих их массу и линейные размеры. Предлагается простейший алгоритм для численного моделирования процесса формирования кластеров, который может быть применен в различных физических задачах, таких как лазерная
абляция.
We consider the clustering process inside an abstract matter, consisting of particles distributed into some volume. The formal model of fusion probability is introduced, based on the features of particles that determine their mass and linear dimensions. A simple algorithm is proposed for numerical modeling of clustering process
and which can be applied to various physical objectives, such as laser ablation.
Ключевые слова: формирование кластеров, вероятность слипания, моделирование физических процессов.
Keywords: clustering, fusion probability, modeling of physical processes.
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Введение. Проблема формирования и распада кластеров представляет собой интерес в различных разделах физики [1], [2]. Как правило, структура вещества, состоящего из кластеров разных размеров, представляется гистограммой.
Таким образом, во времени процесс «слипания-распада» – это эволюция гистограмм. Наша цель – создать удобный инструмент, при помощи которого построение численных моделей, оценивающих параметры процесса, максимально
упростится.
Предположим, что в некоторой области пространства объема 𝑉 равномерно распределены точки. Считаем, что это центры шаров одинакового радиуса
𝑟; всего их 𝑛. Рассмотрим все пары шаров, их 𝑛 (𝑛 − 1)⁄2. Зададимся вопросом:
с какой вероятностью два произвольных шара, взятые из этой совокупности, пересекаются. В силу равномерности распределения их центров в области 𝑉, при
оценивании, применяется схема «геометрические вероятности». Конкретно, образуем шар радиуса 2𝑟 (критический шар). Считаем, что центр другого шара
(точка) бросается в область 𝑉. Пересечение шаров соответствует попаданию
точки в критический шар. Вероятность оценивается как отношение объемов критического шара и всей области 𝑝 = 32𝜋𝑟 3 ⁄3𝑉 (схема геометрические вероятности). Итак, все пары шаров соединены отрезками; отметим отрезок маркером,
если шары пересекаются. Среднее количество маркеров оценивается как 𝑝 ∙
0,5𝑛(𝑛 − 1); пусть 𝑛1 – целая часть этого числа. Шары, соединенные маркированным отрезком, склеиваются, это означат следующее. Пара шаров радиуса 𝑟
3

заменяется одним шаром большего радиуса 𝑟1 = √2 ∙ 𝑟 (то есть, сохраняется суммарный объем). В итоге 𝑛 шаров радиуса 𝑟 заменяем на 𝑛 − 2𝑛1 шара того же
радиуса и 𝑛1 шаров радиуса 𝑟1 . Таким образом, количество шаров становится
меньше 𝑛 − 𝑛1 , а их суммарный объем сохраняется. Здесь содержится определенная тонкость. При вычислениях может оказаться, что 𝑛 − 2𝑛1 < 0. Если оценивать процесс с точки зрения распределения маркеров, то подобная ситуация
может сложиться, когда из центра хотя бы одного шара исходит несколько маркированных отрезков (два или более) и т. д. Формально это может произойти,
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если вероятность 𝑝 принимает слишком большое значение. Такое условие будет
иметь место, если изначальная плотность распределения точек в области чрезмерно велика. Описанные обстоятельства будут учитываться в дальнейшем изложении.
Кластеры. Термином «кластер» будем называть некоторое количество
(частиц) вещества, обладающее, в принципе, сложной физической и геометрической природой. Формализуем это понятие. Обозначим через 𝑚 размер кластера,
– полагаем, что он моделирует массу (𝑚~масса) и измеряется условными единицами (целыми числами). Производной от размера является величина 𝑚1⁄3 , которая моделируют линейные характеристики. В дальнейшем будем рассматривать
кластер как шар, радиус которого пропорционален 𝑚1⁄3 . Итак, общий объем 𝑉
заполнен веществом. Оно разбивается на кластеры, каждый из которых обладает
базовой характеристикой 𝑚𝑖 (размер); общая масса вещества 𝑀 = ∑ 𝑚𝑖 . В свою
очередь, все множество {𝑚𝑖 } разбирается на группы, состоящие из кластеров одного и того же размера. Итак, группа 𝑎 содержит 𝑛𝑎 кластеров размера 𝑚𝑎 . «Статистикой», или распределением кластеров по размерам, назовем множество пар
{(𝑚𝑎 , 𝑛𝑎 )}. Полагаем, что все пространство равномерно заполнено центрами кластеров. В этом заключается выбор модели распределения вещества по пространству; все центры соединены отрезками. Удобнее процесс слипания исследовать
по группам, точнее по парам групп. Выберем две группы «𝑎», «𝑏», состоящие из
кластеров размеров 𝑚𝑎 и 𝑚𝑏 , в количествах 𝑛𝑎 и 𝑛𝑏 . Итак, всего отрезков, соединяющих центры кластеров, будет 𝑛𝑎 𝑛𝑏 . Выберем пару кластеров и зададимся
вопросом, слипнутся они или нет? Как и во введении, формируем «критический
⁄3

шар», радиус которого пропорционален 𝑚𝑎1

⁄

+ 𝑚𝑏1 3 . Таким образом, вероят-

ность слипания 𝑝𝑎𝑏 пропорциональна отношению объемов критического шара и
области. Таким образом, среднее количество слипаний оценивается формулой
𝑛𝑎𝑏 = 𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑝𝑎𝑏 . Отдельно выделим слипания, происходящие внутри группы:
𝑛𝑎𝑎 = 0.5𝑛𝑎 (𝑛𝑎 − 1) ∙ 𝑝𝑎𝑎 .
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Алгоритм. Начальное условие – это статистика {(𝑚𝑎 , 𝑛𝑎 )} . Размер отдельного кластера 𝑚𝑎 измеряется в условных единицах, которые представляют собой
целые числа. Кластеры объединяются в группы. Группа состоит из кластеров одного размера, всего их в группе 𝑛𝑎 . Величины 𝑛𝑎𝑏 , 𝑛𝑎𝑎 – означают количество
слипаний между кластерами разных групп или внутри одной группы (𝑎, 𝑏 =
1, … , 𝑀). Константа 𝑆 представляет собой некоторый обобщающий параметр,
включающий в себя как физические и геометрические характеристики отдельного кластера, так и плотность распределения вещества в пространстве. При моделировании процессов ей отводится роль управляющего параметра.
⁄3

𝑛𝑎𝑏 = [𝑆 ∙ 𝑛𝑎 𝑛𝑏 ∙ (𝑚𝑎1

⁄

+ 𝑚𝑏1 3 )3 ], 𝑎 ≠ 𝑏; размер "слипания" 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏
⁄3

𝑛𝑎𝑎 = [𝑆 ∙ 0.5𝑛𝑎 (𝑛𝑎 − 1) ∙ (𝑚𝑎1

⁄

+ 𝑚𝑎1 3 )3 ]; размер "слипания" 2𝑚𝑎

Квадратные скобки — это целая часть числа; 𝑛𝑎𝑏 = 𝑛𝑏𝑎 . Перестройка
группы
𝑛𝑎∗ = 𝑛𝑎 − (𝑛𝑎𝑎 + ∑ 𝑛𝑎𝑏 ) + (
𝑎≠𝑏

∑
𝑚𝑎′ +𝑚𝑏′ = 𝑚𝑎

𝑛𝑎′𝑏′ +

∑

𝑛𝑎′𝑎′ )

2𝑚𝑎′ = 𝑚𝑎

Поясним данное выражение. Из групп извлекаются кластеры, которые
участвуют в слипаниях. Из них формируется новая группа или происходит пополнение уже имеющейся группы. Т. е. в каждой группе некоторое количество
кластеров убывает, и некоторое количество кластеров добавляется. Более конкретно, обратимся к группам 𝑎 и 𝑏. Количество кластеров в группах уменьшаем
на величину 𝑛𝑎𝑏 . Образуем новую группу, состоящую из кластеров размером
𝑚𝑎 + 𝑚𝑏 в количестве равном 𝑛𝑎𝑏 . Если группа, содержащая кластеры таких
размеров, уже есть, то просто увеличиваем её на соответствующее число. Так
пошагово просматриваем все пары групп. Первый прогон закончен. Заметим, что
если изначально 𝑛𝑎 = 0, то 𝑛𝑎𝑎 = 𝑛𝑎𝑏 = 0. Ниже приводится формула заполнения изначально пустой группы.
𝑛𝑎∗ = ∑𝑚𝑎′+𝑚𝑏′= 𝑚𝑎 𝑛𝑎′𝑏′ + ∑2𝑚𝑎′= 𝑚𝑎 𝑛𝑎′𝑎′ ; 𝑛𝑎∗ ≥ 0
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В целом, чтобы придать корректность процедуре слипания, важно обеспечить ограничение 𝑛𝑎∗ ≥ 0. Этого можно добиться выбором достаточно малого
значения управляющего параметра 𝑆. Кстати, если 𝑆 = 0, то вообще ничего не
происходит, статистика не меняется. Статистика не меняется также, если все выражения, стоящие внутри операторов целой части, оказываются меньше единицы; т. е. в эволюции процесса может наступить стадия стабилизации. Итак, за
один прогон возникает новая статистика {(𝑚𝑎∗ , 𝑛𝑎∗ )}.
Графически информацию, представленную в форме {(𝑚𝑎 , 𝑛𝑎 )} удобнее
выразить в виде гистограммы. Для этого по горизонтальной оси откладываем
значения 𝑚𝑎 – возможные размеры кластеров. По вертикальной оси – значения
𝑛𝑎 ∙ 𝑚𝑎 ; т. е. не количество кластеров размера 𝑚𝑎 , а параметр, моделирующий их
суммарную массу. Поскольку 𝑀 = ∑ 𝑛𝑎 𝑚𝑎 – величина постоянная, то это действительно гистограмма; в целом же, оба формата эквивалентны. Сам процесс
определяется параметрами 𝑆 и 𝑁, и визуально представляется последовательностью гистограмм одинакового типа.
Заключение. Итак, выше предложен способ построения кластеров за один
прогон. Эволюция вещества представляется последовательностью гистограмм
𝐺𝑘 (𝑘 = 0,1, … , 𝐾). Переход 𝐺𝑘 → 𝐺𝑘+1 может осуществляться за один или несколько прогонов и возникает при «чистом слипании». Следовательно, 𝐺𝑘+1 →
𝐺𝑘 отражает «чистый распад». Если считать процесс «слипание-распад» – смесь
чистых процессов, его итог естественно представлять в виде 𝐺𝑘∗ = 𝛼𝐺𝑘−1 +
𝛽𝐺𝑘 ; 𝛼 + 𝛽 = 1, 𝛼 > 0, 𝛽 > 0 (𝑘 = 1, … , 𝐾).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 621.315.1.62-192
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ НА ПЬЕЗОКРИСТАЛЛАХ
Грачев Александр Сергеевич
зав. лабораторией
ФГБОУВО «Марийский государственный университет», город Йошкар-Ола
Аннотация: в статье рассматривается возможность использовать в качестве управляющих сенсоров для виртуальных перчаток (VR-перчаток) биморфные пьезоэлектрические элементы.
Annotation: the article discusses the ability to be used as control sensors for the
virtual gloves (VR- glove) bimorph piezoelectric elements.
Ключевые слова: биморфные пьезоэлектрические элементы,

VR-

перчатки, инверсионный пьезоэлектрический эффект, пьезоэлектрический актюатор, тензорезистор.
Keyword: bimorph piezoelectric elements, VR-gloves, inverse piezoelectric effect, the piezoelectric actuator, the lode cell.
Пьезоэлектрический эффект был открыт в 1880 году Джексом и Пьером
Кюри. Они заметили, что в некоторых кристаллах при механическом воздействии на них появляется электрическая поляризация, причем степень ее пропорциональна величине воздействия. Позже Кюри открыл инверсионный пьезоэлектрический эффект — деформирование материалов, помещенных в электрическое поле. Эти явления еще называют прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом.
Биморфные пьезоэлектрические элементы находят широкое применение
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в современной аппаратуре различного назначения либо в качестве актюаторов,
либо как датчики там, где требуются относительно небольшие механические перемещения с максимальной чувствительностью или контроль перемещений.
Новые конструкции многослойных пьезокерамических элементов — биморфные, пакетные, моноблочные — находят все большее применение в современных оптических, электромеханических, пневматических, сейсмических
электронных устройствах, а также в аппаратуре медицинского назначения.
Биморф состоит из двух тонких склеенных между собой пьезокерамических пластин с прокладкой между ними или без нее.
Пьезокерамическая пластина изготавливается из пьезокерамики системы
ЦТС, которая представляет собой твердый раствор титаната свинца и цирконата
свинца с модифицирующими добавками.
На пьезокерамическую пластину наносятся электроды из серебра или никеля.
После нанесения на пьезокерамическую пластину электродов, она поляризуется в сильном постоянном электрическом поле и приобретает пьезоэлектрические свойства.
Биморф, собранный из двух пластин, направление поляризации которых
одинаково, называют параллельным биморфом. Биморф, в котором поляризация пластин имеет противоположное направление, обозначают как последовательный биморф.
Для изделий с высокой чувствительностью возможно изготовление биморфа без прокладки.
Прокладка увеличивает механическую прочность, но уменьшает величину перемещения. Применение прокладки из нержавеющей стали обеспечивает на 25 % большую прочность элемента и применяется во вживляемых кардиостимуляторах, где имеет место большое усилие.
Биморф, использующий обратный пьезоэффект — преобразование электрических сигналов в механические усилия, — пьезоэлектрический актюатор.
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В созданных виртуальных пространствах для управления программными
манипуляциями (в качестве манипулятора для различных игр) используются
VR-перчатки.
Под VR-пepчaткaми подpaзyмeвaют ycтpoйcтвa для кoнтpoля виpтyaльнoй peaльнocти. Они paзpaбoтaны для взaимoдeйcтвия и общения c тpexмepным
виpтyaльным миpoм. Как правило, это жестовые перчатки, которые можно разделить на несколько типов:
1) На тензорезисторах. Тензорезистор — это такая полоска, которая при
растяжении/сжатии меняет свое сопротивление. Ставится на каждый подвижный сустав по такому датчику, и получаем профит.
2) На «светодиодных трубках».
Берется силиконовая или резиновая трубка, с одного конца трубки устанавливается светодиод, а с другого конца — фоторезистор/транзистор. Чем
сильнее изгибается такой датчик, тем меньше света попадает на фотодатчик, а
соответственно увеличивается его сопротивление.
3) Датчики ориентации.
Под этим подразумеваются различные акселерометры, гироскопы, магнитометры и различные их комбинации.
B бoлee дopoгиx мoдeляx кpoмe дaтчикoв имeютcя тaкжe cpeдcтвa,
cлyжaщиe для имитaции пpикocнoвeния pyки к oбъeктy. Этo oбecпeчивaeт тaк
нaзывaeмyю тaктильнyю oбpaтнyю cвязь.
Делались попытки использовать пьезоэлектрические кристаллы для передачи тактильной информации с PC.
Как вариант предлагается использовать биморф, использующий прямой
пьезоэффект. Ставится на каждый подвижный сустав и при сжатии/растяжении
будет меняться величина электрического потенциала, которая будет считываться в блок управления.
Данный тип контроллера может будет использоваться в системах «умного
дома», в профессиональных обучающих и тренировочных программах, в
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разработке специализированных приложений, в устройствах дополненной реальности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ
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Аннотация: рассмотрены неразрушающие методы контроля и диагностики деталей, их применение, достоинства и недостатки. Подобно рассмотрены методы оценки усталостного повреждения, в особенности динамические.
Annotation: non-destructive methods of control and diagnostics of parts, their
application, advantages and disadvantages are considered. Similarly, methods for assessing fatigue damage, especially dynamic ones, are considered.
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Определение влияния дефектов, в том числе усталостных повреждений, на
характеристики детали позволяет решить обратную задачу – определить параметры дефектов по характеристикам детали. Конечно, решение обратной задачи
может быть неоднозначным, но в большинстве случаев возможно определение
усредненных параметров дефектов. В свою очередь, экспериментальная оценка
параметров усталостных повреждений позволяет оценить несущую способность
деталей по переменным нагрузкам.
На определении каких-либо характеристик дефектов основаны многие методы контроля и диагностики деталей. Наиболее широкую область применения
имеют неразрушающие методы контроля деталей [1], а также методы диагностики. Эти методы согласно стандарту [2] делятся на следующие: акустические,
проникающими веществами, магнитные, оптические, радиационные, радиоволновые, тепловые, электрические и вихретоковые.
Акустические методы требуют специальных методик для каждого типа деталей, высоких классов шероховатости поверхности и не исключают мертвых
зон, что снижает надежность проводимого контроля [3]. Контроль проникающими веществами [4] применяется для обнаружения сквозных трещин, рыхлот и
подобных дефектов на основании регистрации индикаторных жидкостей и газов,
проникающих в дефекты. По этой причине он не нашел применения для контроля широкой номенклатуры деталей. Магнитная и оптическая дефектоскопия
обнаруживает преимущественно поверхностные дефекты. Радиационные методы контроля недостаточно чувствительны для обнаружения тонких трещин,
имеют относительно невысокую разрешающую способность и требуют защиты
персонала от излучения. Сравнительно низкая разрешающая способность радиоволновых методов [5], а также малая глубина проникновения микроволн в металлы обуславливают использование этого метода, главным образом, для контроля
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дефектоскопии иногда применяют при ускоренных испытаниях на выносливость, но они обладают недостаточной надежностью и дают лишь качественную
оценку состояния металла. Метод контроля деталей путем измерения электрического сопротивления [6] чувствителен ко многим внешним факторам, при его
использовании возможен перегрев металла в локальных областях. Значительные
трудности при использовании связаны с влиянием на интенсивность и распределение вихревых токов геометрии детали и электромагнитных параметров материала.
К недостаткам существующих методов контроля и диагностики деталей
можно отнести слабую корреляцию между параметрами дефектов и измеряемыми величинами, что приводит к необходимости проверки полученных результатов методами прямого выборочного контроля. Эти методы позволяют лишь качественно оценить несущую способность детали.
В ряде методов прогнозирования ресурса [7], применяемых в авиации, используются датчики повреждений или счетчики ресурса. Однако, хотя между
усталостным повреждением датчика или повреждающей нагрузкой и повреждением детали существует положительная корреляция, непосредственный расчет
поврежденности не всегда возможен и обычно расчет производится в несколько
этапов. Использование таких методов в тракторостроении для оценки несущей
способности изделий по переменным нагрузкам невозможно ввиду их высокой
стоимости. Необходимо отметить, что получаемые оценки остаточного ресурса
недостаточно точны, так как велик статистический разброс характеристик материалов.
Одним из широко применяемых методов оценки усталостного повреждения является снятие деформационной диаграммы, поскольку параметры усталостных трещин связаны с пластической деформацией [8]. Так, под воздействием циклических нагрузок, происходят сдвиги по плоскостям скольжения,
приводящие к наклепу металла. Однако при этом наряду с упрочнением развиваются процессы, разупрочняющие металл. Известно, что при испытаниях с
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заданной деформацией разупрочнение проявляется в уменьшении величины
нагрузки для каждого последующего цикла, а при испытании с заданной нагрузкой – в последовательном увеличении деформаций по мере роста числа знакопеременных нагружений. Таким образом, контролируя деформации образца в течение всего процесса развития усталости, можно получить представление о закономерностях развития усталости в металле.
В последнее время получили распространение динамические методы
оценки усталостного повреждения, имеющие более высокую точность, чем статические методы [9]. Эти методы не обладают недостатками присущими методам, основанными на статических измерениях: невысокой производительности,
повышенной чувствительности к случайным ударам и перегрузкам. Повышение
точности этих методов обусловлено тем, что при их использовании оценка усталостного повреждения ведется по параметрам, характеризующим нелинейность
упругих свойств деталей, а нелинейность мало зависит от размеров и формы деталей.
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