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Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

  

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

оценке инвестиционного потенциала производственных предприятий, пути их 

решения и причины появления неблагоприятной ситуации в инвестиционной 

сфере. Также раскрыт смысл понятия «инвестиционный потенциал» и дана ха-

рактеристика методам оценки с перечислением их преимуществ и недостат-

ков. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, производственные пред-

приятия, методы оценки инвестиционного потенциала. 

This article discusses the problems that arise when assessing the investment po-

tential of manufacturing enterprises, their solutions and the reasons for the emergence 

of an unfavorable situation in the investment sphere. The meaning of the concept of 

“investment potential” is also disclosed and characteristics are given to the assess-

ment methods listing their advantages and disadvantages. 

Keywords: investment potential, manufacturing enterprises, methods for 
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assessing investment potential. 

Введение 

Бесперебойное функционирование и развитие организации обусловлено 

как первоначальными вложениями, так и дальнейшей стратегией распределения 

активов. Согласно статистике, отечественные компании только на половину удо-

влетворяют существующую потребность в инвестициях. Среди факторов, обес-

печивающих устойчивую работу и постоянное совершенствование организации, 

выделяют структуру привлечения источников, анализ наиболее важных направ-

лений и разработку стратегии инвестирования и образования инвестиционного 

потенциала. 

По сути, инвестиционный потенциал представляет собой совокупность 

всевозможных ресурсов хозяйствующего субъекта, способных мобилизовать и 

возобновлять источники инвестиций с целью повышения стоимости бизнеса.  

Организации, планирующие стабильный рост и развитие, должны стре-

миться обеспечить наращивание инвестиционного потенциала, а также увеличе-

ния результативности процессов инвестирования, тем самым решая задачу роста 

капиталоотдачи. 

Основная часть 

Главными стимулами развития компании выступают нестабильность 

внешней среды и инвестиционного климата, согласно которым изменяются сами 

приоритеты предприятия – так, его потенциал представляет собой ресурс его раз-

вития. На сегодняшний день существует ряд методов оценки инвестиционного 

потенциала производственных предприятий: 

Таблица 1 - Содержание способов оценки инвестиционного потенциала [1] 

 
Способ Характеристика 

Экспертный 

метод 

На базе конкретного перечня показателей группой специалистов 

оценивается уровень инвестиционного потенциала - как по отдельным 

компонентам, так и сам потенциал в целом. Недостатком является 

субъективность точек зрения экспертной группы. Большое значение 

придаётся знаниям и умениям, основанным как на сведениях статистики, 

доступ к которым имеет ограниченный круг лиц, так и на личном опыте. 

Бальный метод Анализируемым показателям даётся не только количественная, но и 
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качественная оценка, где определяется перечень конечных целей и 

вариантов их достижения. Чаще всего оценке подлежит кадровый или 

трудовой потенциал компании. Сначала устанавливается система 

оценивания (5-ти или 10-ти бальная), по которой анализируется нужный 

уровень материальных благ, издержки на обучение и профессиональную 

переподготовку кадров. На данной базе даётся оценка расходам на 

развитие интеллектуально-кадрового потенциала предприятия.  

Рейтинговый 

сравнительный 

анализ 

Основывается на сравнении ряда компаний по определенным критериям 

с эталоном – наиболее успешной организацией в данной сфере, и 

применяется для анализа финансово- хозяйственной деятельности.  

Метод аналогий 

Для примера выбираются организации схожей направленности и их 

идентичные инвестиционные проекты. Принципиальное значение имеет 

учёт рисков не только у конкурентов, но и у анализируемого 

предприятия. 

Факторный анализ 

Предусматривает возможности роста производственного потенциала 

компании, систематический анализ производственных, материальных и 

трудовых факторов, а также оценка капиталоёмкости инвестиционных 

проектов. 

Методы 

моделирования 

Используются при анализе научно-технического потенциала 

организации и для изучения её финансового потенциала. Учитывают 

возможности использования нововведений для производства новых 

изделий, а также прогноз развития компании при их введении.  

Экономико- 

математические 

методы 

Используются в совокупности с прочими способами оценки, таких как 

моделирование или факторный анализ, с целью усиления их точности. 

Стоимостный метод 

Устанавливается как разница между будущей и настоящей стоимостью 

организации, приобретённая вследствие реализации инвестиционных 

проектов, максимально точно отражая сущность определения 

инвестиционного потенциала производственного предприятия. 

Оценка на основе 

обобщающего 

показателя 

В качестве обобщающего показателя иногда используют рациональный 

объём внесения дополнительных средств, требуемых для обеспечения 

максимальной прибыльности инвестиций, вложенных в данную 

организацию, но также допустимо применение иных показателей, 

предусматривающих все частичные характеристики потенциала. 

Комплексный 

метод 

Осуществляет полную оценку потенциала на базе всех групп показате-

лей. Допускает привлечение специалистов. Главное достоинство – воз-

можность учета всех особенностей инвестиционного потенциала органи-

зации и улучшения методики в области его деятельности. Как правило, 

используется институциональными инвесторами, например, 

финансовых фондов, банков, страховых организаций, кредитных 

союзов. 

 

Методы оценки инвестиционного потенциала производственного пред-

приятия представляют собой способы, применяемые для анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта и нацеленные на достижение определённого резуль-

тата. Предпочтение того или иного метода обусловлено взглядами относительно 

будущего компании потенциальным инвестором [1]. 
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Имеющиеся способы оценки инвестиционного потенциала содержат сле-

дующие недостатки: 

1. Излишнее применение метода оценок специалистами инвестиционного 

потенциала и, собственно, их некомпетентность; 

2. Пренебрежение спецификой изучаемых хозяйствующих субъектов, 

например, отраслевой принадлежностью, формой собственности и другими фак-

торами [2].  

3. Вероятность сохранения критического положения в инвестиционной 

среде, причинами появления которого являются: 

1) Огромные риски вложений в производство. Преимущественно это отно-

сится к капиталоемким инвестиционным проектам. В данный момент кредито-

вание производственных предприятий, задачей которого является компенсация 

краткосрочного дефицита оборотных средств, рассчитано на определенное 

время и производится, во-первых, под контрольные экспортные поставки, а, во-

вторых, под конечный продукт. С учётом того, что в РФ амортизационные из-

держки по отраслям производства варьируются порядка 60-70 %, вне всякого со-

мнения, при невысоком уровне рентабельности понадобятся долгосрочные кре-

дитные займы. 

2) Неполное юридическое обоснование и неопределенность будущего в 

связи с утверждением новых нормативных правовых актов. 

3) Неготовность большей части организаций к приему инвестиций, дру-

гими словами, к привлечению инвестиций на международных условиях, когда 

инвестору нужна финансовая прозрачность, результативная проработка ресур-

сов и передача прав по распоряжению имуществом в соответствии с выделенной 

суммой [3]. 

Дальнейшее исследование данной темы следует сосредоточить на следую-

щих направлениях: 

1. Создание системы оценки уровня инвестиционного потенциала произ-

водственного предприятия, учитывающей специфику его отрасли; 
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2. Формирование оценки уровня инвестиционного потенциала производ-

ственного предприятия на базе анализа его нынешнего положения и исследова-

ние путей его развития через привлечения инвестиционных ресурсов; анализ и 

прогноз перспектив развития организации; 

3. Анализ факторов, влияющих на образование и применение инвестици-

онного потенциала производственного предприятия [2]. 

Изучив ключевые аспекты рассмотренной темы, можно обозначить даль-

нейшее направление для изучения проблем, возникающих при оценке инвести-

ционного потенциала и путей их решения. 

Заключение 

На сегодняшний день процесс изучения инвестиционного потенциала про-

водится на фоне отсутствия его состава, системности и структуры как механизма 

анализа текущего положения и перспектив развития производственных предпри-

ятий. В ходе исследования зачастую не учитываются как особенности функцио-

нирования отдельных организаций, так и специфика отраслевой принадлежно-

сти. Общее число факторов, воздействующих на инвестиционный потенциал 

компании, будет существенно отличаться и обуславливаться сферой деятельно-

сти конкретного хозяйствующего субъекта. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что процесс изучения ин-

вестиционного потенциала актуален для производственных предприятий и 

направлен на выработку методов его оценки для дальнейшего финансово-эконо-

мического роста организаций. 
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Аннотация: в современное время основным критерием эффективного 

функционирования бизнеса в нашей стране является обеспечение его информа-

ционной безопасности, так как помимо привычных угроз, которые непосред-

ственно связаны с качеством кадрового и финансового менеджмента, суще-

ствуют угрозы извне – внешние угрозы. Одной из таких угроз является рейдер-

ство, под которым понимается силовое давление на бизнес. Данная угроза укре-

пилась в нашей стране в 90-х годах XX века, в период, когда государственная 

собственность массово приватизировалась. При этом стоит отметить, в за-

падной практике силовое давление на бизнес происходит путем скупки акций, 

для дальнейшего завладения контрольным пакетов, в России же этот процесс 

с первого своего появления получил криминальный характер. 

https://cyberleninka.ru/
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Стоит отметить, что в современных информационных условиях, чертой 

бизнеса является свойственная ему информатизация – все основные процессы 

ведения бизнеса, контроль и управление бизнеса находятся на цифровых носи-

телях. Нередко, важная и конфиденциальная информация также находится в 

цифровом доступе. Именно поэтому для российского бизнеса наиболее актуаль-

ной становится информационная угроза рейдерских захватов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, рейдерство, рейдерский 

захват. 

В условиях современного информационного общества, характерной чер-

той бизнеса является свойственная ему информатизация. Так, важнейшие про-

цессы ведения бизнеса, контроль и управление бизнесом, в большинстве случаев, 

находятся на информационных носителях. Именно поэтому в настоящее время 

является актуальным анализ основ информационной безопасности современного 

бизнеса.  

Под информационной безопасностью бизнеса необходимо понимать со-

стояние защищенности всех данных о ведении бизнеса от различных угроз.  Дан-

ная защищенность бизнеса обеспечивается с помощью доступности, аутентич-

ности, целостности и конфиденциальности данных. Таким образом, полная ин-

формационная безопасность современного бизнеса будет достигнута в том слу-

чае, если на должном уровне будут объединены технические и организационные 

меры, которые направлены на защиту важной информации. 

Так, к техническим мерам обеспечения информационной безопасности 

бизнеса следует отнести межсетевое экранирование, антивирусную защиту, по-

стоянный мониторинг утечек данных, а также использование программных и ап-

паратных средств контроля к доступу важных сведений. В свою очередь, к орга-

низационным мерам обеспечения информационной безопасности бизнеса отно-

сится соблюдение правил технической работы со средствами защиты данных 

бизнеса и IT-сервисами, а также документирование информации и многое дру-

гое.  
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Стоит отметить, что в настоящее время информационные угрозы с каждым 

годом приобретают более глобальный характер и одним из основных объектов 

информационных атак на бизнес являются малые предприятия, так как они не 

могут отследить источник опасности из-за проблемы, связанной с нехваткой ин-

формационных ресурсов. Таким образом, внешние угрозы будут всегда акту-

альны, бизнесу будет все сложнее бороться с ними [1, С. 33]. К основным инфор-

мационным угрозам бизнеса можно отнести рейдерство. 

Смена собственника любого предприятия является естественным атрибу-

том современного рынка. Так, поглощение или слияние бизнеса может происхо-

дить на добровольной или недобровольной основе. При обычном процессе доб-

ровольного слияния бизнеса дает одной компании полный контроль над акти-

вами (собственностью) другой. Зачастую, это слияние предопределяет расшире-

ние сферы деятельности бизнеса, повышение его прибыли, а также улучшение 

устойчивости данного бизнеса на рынке. 

Однако, кроме добровольного слияния бизнеса на практике существует 

процесс, при котором одна компания получает полный контроль над активами 

другой криминальным способом – рейдерство. В таком случае поглощаемая ком-

пания и ее руководство ничего не выигрывают от подобных сделок, а чаще всего 

даже теряют [2, С. 29]. В настоящее время рейдерский захват бизнеса является 

противозаконным, а также несет большое количество проблем как для структур 

бизнеса, так и для всего государства. 

Под рейдерством (англ. «raid» - налет) следует понимать незаконное при-

обретение активов бизнеса компании в пользу третьего лица, которое осуществ-

ляется против воли собственника данного бизнеса [3, С. 48]. В свою очередь, на 

практике существует иное определение – «рейдерский захват», под которым сле-

дует понимать обманную и противозаконную процедуру, при которой в дальней-

шем полный контроль над активами бизнеса одной компании контролируется 

рейдерами – затем данные активы продаются. Рейдерский захват бизнеса – до-

вольно распространенное явление, и направлен он прежде всего на 
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противоправное завладение движимым и недвижимым имуществом компании, 

например, землей, зданиями; деньгами; производственными средствами; произ-

водственной техникой; товаром компании [4].  

Вместе с тем рейдерство не стоит на месте – с 1990-х годов оно развивалось 

и находило новые пути мошенничества, при котором захватывался бизнес. Так, 

в настоящее время довольно трудно инкриминировать и распознать данное про-

тивоправное действие, так как рейдеры находят уязвимые места в компаниях, а 

также обходят нормы российского законодательства. Все это позволяет без труда 

производить рейдерские захваты бизнеса и уходить от наказания. Так, к примеру, 

Уголовный кодекс Российской Федерации [5] до сих пор не содержит конкрет-

ной нормы, которая бы непосредственно регулировала рейдерство. В судебной 

практике наиболее распространенной является ст. 159 Уголовного кодекса РФ – 

мошенничество, согласно которой ответственность за незаконное присвоение 

имущества с помощью злоупотребления доверием или обмана предусматривает 

такую максимальную меру ответственности, как лишение свободы сроком до 10 

лет.  

Таким образом, с каждым годом рейдеры находят новые пути захвата биз-

неса компаний, нередко и через информационные сети, поэтому российским 

компаниям постоянно необходимо предпринимать защитные меры к любой ин-

формации, которая может являться доступной для рейдеров и может привести к 

рейдерскому захвату бизнеса. Именно поэтому информационная безопасность 

данных компании служит показателем сохранения важной и конфиденциальной 

информации. 

Информационная безопасность на малых предприятиях имеет ряд недо-

статков, к которым можно отнести недостаточное количество денежных средств, 

отсутствие опыта в сфере защиты информации, отсутствие специалиста на малом 

предприятии в данной области. В результате информационных угроз предприя-

тие может лишиться важной информации о разработках или по улучшению про-

изводства продукции. 
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Поэтому, в целях предотвращения рейдерского захвата бизнеса любому 

предпринимателю необходимо быть готовым к атаке рейдеров. Так, предприни-

матель должен обращать свое внимание на следующие моменты: 

1. Компании необходим грамотно выстроенный сетевой отдел (отдел по 

информационной безопасности). 

Сотрудники данного отдела будут предпринимать быстрые и эффективные 

меры в целях защиты любой доступной информации, которая будет необходима 

для рейдерского захвата компании. Для этого необходимо привлекать высоко-

профессиональных работников, которые также будут проводить мониторинг 

рейдерских атак, инструктаж среди сотрудников компании, будут работать в 

сфере защиты информации, а также будут проводить мониторинг степени недо-

ступности коммерческих и корпоративных данных и др.  

2. Высокий уровень надежности хранения информации на носителях. 

3. Компании необходимо совершенствовать систему корпоративного 

управления - улучшить профессионализм всех сотрудников.  

Так, на ключевых должностях (главного бухгалтера, начальника юридиче-

ского отдела, начальника охраны предприятия) должны быть только проверен-

ные люди [6, С. 315].  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что, верно, выстроенная 

система обеспечения информационной безопасности любой компании будет 

препятствовать возможному рейдерскому захвату. Именно обеспечение мер без-

опасности информации о бизнесе имеет первостепенное значение.  

 

Список литературы 

1. Катаржин Т. С. Информационная безопасность малого бизнеса в совре-

менных условиях // Экономическая безопасность России: Вызовы XXI века. Са-

ратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, 2018. С. 32-38. 

2. Титяпкина Я. Г. Рейдерские захваты собственности как угроза 



                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

16 

 

экономической безопасности государства и бизнеса // Экономическая безопас-

ность и качество. Саратов: Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. № 1 (34). С. 29-33. 

3. Кара-Мурза Е. С. «Рейдер» и «рейдерство» // Русская речь, 2009. № 3. С. 

48–51. 

4. Официальный сайт журнала «Правовед.ру». – URL: https://pravoved.ru 

(дата обращения: 31.10.2019). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 16.10.2019) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2019. № 42 (часть II). Ст. 5805. 

6. Извеков Ф. С. Защита организации от рейдерских захватов // Качество 

управленческих кадров и экономическая безопасность организации. Курск: Кур-

ский государственный университет, 2019. С. 312-315. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravoved.ru/


                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

17 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Терехова Анна Александровна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королёва», город Самара 

 

Аннотация: в статье рассматривается стратегическое планирование, 

его решения, цели и модели планирования. Рассматриваются задачи стратеги-

ческого планирования как инструмента управления, выбора стратегии и иссле-

дования процесса реализации оценки стратегического плана. Подробнее в ста-

тье. 

The article deals with strategic planning, its solutions, goals and models of plan-

ning. The problems of strategic planning as a management tool, strategy selection and 

research of the process of implementation of the strategic plan assessment are consid-

ered. Read more in the article. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, управленческая деятель-

ность, стратегия предприятия. 

Keywords: strategic planning, management activity, enterprise strategy. 

Стратегическое планирование – это решения руководства, которые в ре-

зультате приводят к формированию стратегии. Актуальность темы работы 

обуславливается исследованием слагаемых понятий стратегического управле-

ния и увеличением влияния стратегического планирования на эффективность 

работы компании.  

Целью работы является исследовать стратегическое планирование как 

часть управленческой деятельности компании.  
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Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следую-

щие задачи:  

– рассмотреть стратегическое планирование как инструмент управления;  

– проанализировать выбор стратегии;  

– исследовать процесс реализации и оценки стратегического плана.  

Объектом анализа в работе является управленческая деятельность компа-

нии. Предметом анализа является стратегическое планирование.  

Современное стратегическое управление можно рассматривать, как стра-

тегию от будущего через прошлое к настоящему. Данный метод можно офици-

ально назвать «управление на основе гибких, экстренных решений». Стратеги-

ческое планирование также можно назвать средством предпринимательского по-

ведения, которое решает следующие задачи:  

1) Распределение предпринимательских ресурсов.  

2) Приспособление к внешней среде.  

3) Внутренняя координация стратегической деятельности.  

4) Формирование культуры стратегической организации. 

В целом можно сказать, что основной задачей стратегического планирова-

ния в современных экономических условиях является обеспечение необходимых 

условий для эффективного функционирования компании в изменяющихся усло-

виях внешней среды: гибкости и нововведений в деятельность компании.  

Эффективное планирование можно описать вытекающими принципами:  

– за осуществление функции стратегического планирования отвечает не-

большой планово-экономический отдел предприятия и связанные с ним отделы 

в стратегических хозяйственных подразделениях;  

– основные элементы стратегического плана формируются на совещаниях 

высшего руководства, проводимых ежегодно или при необходимости чаще, 

например, ежеквартально;  

– годовой стратегический план объединяется с годовым финансовым пла-

ном, их совокупность образует внутрифирменный план, который является 
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инструментом согласования стратегического и оперативного планирования [1].  

Процесс стратегического планирования можно разделить на 6 этапов, ко-

торые также являются частью цикла стратегического управления, который со-

стоит из 8 этапов. При этом к стратегическому планированию относятся только 

первые 6 этапов [2]:  

1. формулировка миссии предприятия;  

2. постановка целей деятельности предприятия;  

3. оценка и анализ внешней среды предприятия;  

4. управленческое обследование предприятия;  

5. анализ стратегических альтернатив предприятия;  

6. выбор стратегии предприятия;  

7. реализация стратегии предприятия;  

8. оценка стратегии предприятия.  

Процесс выбора стратегии предприятия можно разделить на несколько эта-

пов: анализ и оценка внешней среды, управленческое обследование, анализ стра-

тегических альтернатив и анализ возможностей роста. Рассмотрим каждый этап 

подробнее.  

Оценка и анализ внешней среды осуществляются по трем направлениям: 

изменения, которые могут оказать влияние на стратегию предприятия, факторы, 

которые могут представлять угрозу для действующей стратегии предприятия, 

факторы, которые определяют новые возможности для достижения целей дея-

тельности предприятия.  

Управленческое обследование представляет собой оценку функциональ-

ных сфер деятельности предприятия и анализ, направленный на выявление силь-

ных и слабых сторон предприятия. В ходе обследования необходимо проанали-

зировать семь областей, в том числе долю рынка и конкурентоспособность пред-

приятия; ассортимент и качество номенклатуры товаров и услуг, рыночную де-

мографическую статистику; исследования и разработки новых товаров и услуг; 

предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов; эффективный сбыт, 
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рекламу и продвижение товаров и услуг; а также прибыль предприятия [3].  

В настоящее время в теории существует более 2000 стратегий предприя-

тия, но на практике используются в основном 4 типа стратегий: ограничение ро-

ста, рост, сокращение, а также сочетание этих трех стратегий [7]. Успешно дей-

ствующие в условиях рынка предприятия используют сочетание стратегий по от-

дельным группам товаров и услуг и реализуют стратегию роста. Остальные пред-

приятия постепенно, а зачастую и очень быстро прекращают свое существова-

ние.  

В основе анализа возможностей роста лежит жизненный цикл товаров и 

услуг. Так по степени сокращения переменных издержек в стоимости реализации 

можно оценить степень новизны и перспективности товаров и услуг.  

Так от более устаревших товаров к новым товарам увеличивается доля 

маржинального дохода, то есть покрытия (разница между ценой и переменными 

издержками.  

После того, как руководство предприятия определилось со стратегией, 

необходимо перейти к этапу ее реализации. Этап реализации стратегии может 

быть успешным, при соблюдении следующих условий [5]:  

– в процессе реализации стратегии должен участвовать весь управленче-

ский персонал;  

– необходимо наличие развитых внутриорганизационных коммуникаций;  

– обязательное наличие полноценного информационного обмена;  

– использование фактора организационной культуры, которая способна 

стимулировать внедрение стратегических инициатив.  

Оценить стратегический план можно путем сравнения результатов работы 

предприятия с целями деятельности данного предприятия [8]. Можно сказать, 

что процесс оценки стратегии используется в качестве механизма обратной связи 

для корректировки стратегии. Для того, чтобы понять, насколько эффективна 

стратегия, необходимо оценивать ее непрерывно.  

В процессе оценки стратегического плана необходимо найти ответы на 
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следующие вопросы:  

Во-первых, совместима ли данная стратегия с возможностями организа-

ции;  

Во-вторых, предполагает ли данная стратегия разумную степень риска;  

В-третьих, обладает ли предприятие достаточными ресурсами для реали-

зации данной стратегии;  

В-четвертых, учитывает ли данная стратегия внешние возможности и 

угрозы;  

В-пятых, является ли данная стратегия оптимальным способом использо-

вания ресурсов предприятия.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что стратегическое планирование — 

это составной элемент стратегического управления. Процесс стратегического 

планирования включает в себя 6 этапов: формулировка миссии предприятия; по-

становка целей деятельности предприятия; оценка и анализ внешней среды пред-

приятия; управленческое обследование предприятия; анализ стратегических аль-

тернатив предприятия; выбор стратегии предприятия.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к формиро-

ванию благоприятной инновационной среды организаций. Невозможно пред-

ставить мир без как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, 

так и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Инновационная дея-

тельность, согласно мнению большинства специалистов, является главной дви-

жущей силой экономического и социального развития. 

The article discusses the main approaches to the formation of a favorable inno-

vation environment of organizations. It is impossible to imagine the world without both 

already realized innovations and become familiar, and without future ones that con-

tribute to further evolution. Innovation, according to most experts, is the main driving 

force of economic and social development. 

Ключевые слова: инновационная среда, подходы, методы, организация, 

открытые инновации, концепции, технологический потенциал. 

Keywords: innovative environment, approaches, methods, organization, open 

innovations, concepts, technological potential. 



                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

23 

 

В мире существует много парадигм развития экономики с позиций инно-

вационного подхода, основными из которых являются: аспекты открытых инно-

ваций (Г. Чесбро), концепции подрывных инноваций (К. Кристенсена), модель 

опережающего развития, догоняющего развития, модель ТАМО и арена иннова-

ций (Ф. Янсена), и др.  

В начале 20 века практика осуществления коллективных научно-исследо-

вательских разработок была наиболее распространенной. 

В 80-90 гг. 20 века в качестве основного метода подъема технологических 

потенциалов предприятий было признано увеличение многообразия инноваци-

онных источников.  

Термин «открытые инновации» был введен в оборот в 2003 году профес-

сором Калифорнийского университета в Беркли Генри Чесбром.  

В отличие от существовавшей раннее парадигмы закрытых инноваций кон-

цепция открытых инноваций характеризуется поиском, формированием и разви-

тием механизма сотрудничества предприятий с внешней средой для более про-

дуктивного привлечения знаний из вне, в целях передачи знаний, партнерства с 

объектами инновационной инфраструктуры. 

В условиях экономической глобализации и ускорения научно-техниче-

ского прогресса интеграция научных и производственных компонентов иннова-

ционной среды организации является ключевым фактором претворения в жизнь 

концепции открытых инноваций.  

Следовательно, организация может взаимодействовать со значительным 

количеством объектов инновационной инфраструктуры: научно-исследователь-

скими организациями, институтами, венчурными фондами, малым, крупным и 

средним бизнесом и др.  

В процессе осуществления взаимоотношений могут быть использованы 

достаточно крупные комплексы альтернатив, такие как: открытие на базе различ-

ных вузов совместных предприятий и новых организационных структур, для 

дальнейшего участия в общих исследованиях для образования стратегических 
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альянсов, сотрудничество в сфере стандартизации и т. д.  

Мировой опыт использования концепции открытых инноваций свидетель-

ствует, что более известными методами взаимоотношений организационных 

структур с высшими учебными заведениями является улучшение квалификации 

сотрудников и подготовка персонала по целевым программам на базе вузов.  

Многие российские предприятия в своей практике сотрудничают с различ-

ными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами и 

другими инновационными инфраструктурами, однако эффективность таких вза-

имоотношений по-прежнему остается на незначительном уровне. 

Для формирования благоприятной инновационной среды организациям 

необходимо использовать результаты научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских разработок в целях производства конкурентоспособной и пользу-

ющейся спросом продукции, а также стремиться к созданию собственных инно-

вационных продуктов и их дальнейшей коммерциализации, а также использо-

вать в своей производственной деятельности  научные разработки сторонних ор-

ганизаций.  

Реализация подхода, связанного с формированием и развитием благопри-

ятной инновационной среды организации, достигается путем реализации следу-

ющих ключевых задач:  

– выявление перспективных направлений объединения научной и произ-

водственной компонент инновационной среды предприятия;  

– формирование основного механизма для осуществления инновационных 

проектов, содержащего необходимый инфраструктурный потенциал;  

– организация новых объектов инновационной инфраструктуры и регуляр-

ный мониторинг результативности их деятельности.  

Использование подхода формирования и развития благоприятной иннова-

ционной среды предприятия повлечет за собой кардинальное преобразование су-

ществующего состояния инновационной среды предприятия, с дальнейшей оп-

тимизацией всех аспектов ее инновационного процесса.  
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Подход к созданию и развитию благоприятной инновационной среды ор-

ганизации, характеризующийся концепцией открытых инноваций, определяет 

направленность инновационной деятельности организаций на итог, несмотря на 

источник происхождения вовлекаемых ресурсов.  

Подход характеризуется синхронизацией деятельности научной и произ-

водственной компонент инновационной среды предприятия.  

Рассмотрим факторы, оказывающие содействие применению подхода фор-

мирования и развития благоприятной инновационной среды организации:  

– функционирование в регионе расположения предприятия высших учеб-

ных заведений, инновационно-технологических центров и других объектов ин-

новационной инфраструктуры; 

– совершенствование системы профессионального образования;  

– наплыв трудовых ресурсов из ряда стран СНГ и регионов РФ;  

– деятельная государственно-региональная политика в сфере инвестици-

онно-инновационной деятельности;  

– государственная и региональная поддержка инновационных проектов 

предприятий;  

– эффективная политика оптимизации бюджетных расходов государства и 

региона. 

Таким образом, применение подхода формирования и развития благопри-

ятной инновационной среды организации будет способствовать формированию 

такой среды, которая будет содействовать активизации инновационной деятель-

ности, привлечению предприятий и вузов в научно-технологическое развитие, 

действенному применению потенциала предприятий. 
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Аннотация: в статье изучена сущность развития инновационной среды, 

и, в частности, рассмотрены различные мнения отечественных и зарубежных 

ученых в рамках данного вопроса. Повышенное внимание к инновациям и иннова-

ционному управлению продиктовано самой жизнью современного общества, 

ведь воплощение инновационных процессов в новых продуктах и новой технике 

являются основой его социально-экономического развития.  

The article examines the essence of the development of the innovation environ-

ment, and in particular considers the different opinions of domestic and foreign scien-

tists in the framework of this issue. Increased attention to innovation and innovative 

management is dictated by the very life of modern society, because the embodiment of 

innovative processes in new products and new technology are the basis of its socio-

economic development. 

Ключевые слова: инновации, инновационная среда, конкурентная и внут-

ренняя среда, внешняя среда, инновационная экономика. 

Keywords: innovation, innovation environment, competitive and internal envi-

ronment, external environment, innovation economy. 

В современных условиях развития конкурентной среды одним из основ-

ных способов решения экономических, социальных и экологических проблем 
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становится использование новейших достижений науки и техники. 

С целью осмысления сущности и содержания понятия «инновационная 

среда» необходимо проанализировать факторы, способствующие эффективному 

функционированию предприятия, так как данное понятие состоит из их опреде-

ленного комплекса. 

Изначально внимание отечественных экономистов было акцентировано на 

внутренней среде предприятия и проблемах ее функционирования без учета 

внешних возможностей и угроз извне. 

В конце 50-х годов внимание исследователей было привлечено к изучению 

происходящих за пределами организаций процессов. 

Иными словами, школа научного управления, исходя из системного под-

хода, сформировала представление относительно предприятия как открытой си-

стемы не способной к самообеспечению и зависящей от поступающих извне ре-

сурсов. 

В конце 60-х годов внимание представителей школы научного управления 

было сфокусировано на взаимодействии внешней и внутренней среды предпри-

ятия посредством использования ситуационного подхода. 

Внешняя среда, оказывающая воздействие на деятельность предприятия, 

состоит из совокупности экономических, политических, и социальных факторов.  

Внутренняя среда согласно школе научного управления – это факторы, 

влияющие на деятельность предприятия изнутри. 

Элвар Элбинг в 60-70 гг определяет внешнюю среду организации как ком-

плекс факторов, влияющих на нее прямо или косвенно.  

Факторы, непосредственно оказывающие влияние на деятельность пред-

приятия, входят в среду прямого воздействия. Факторы, оказывающие неявное 

воздействие на организацию, называются средой косвенного воздействия. 

В начале 70-х гг., представители Гарвардской школы рассматривали воз-

действие внешней среды на процесс принятия стратегических решений руковод-

ством организаций.  Все, что находится, за пределами предприятия они 
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интерпретировали как его внешнюю среду. 

В 1998 году в книге «Школы стратегий» Г. Минцберга, в рамках данного 

вопроса выделяются 10 школ стратегического менеджмента, и описывается эво-

люция теории менеджмента в вопросах стратегического управления.  

В девяти из десяти школ не рассматривается внешнее окружение или в луч-

шем случае предполагается его присутствие, так как считается, что оно носит 

случайный характер. 

На сегодняшний день у отечественных и зарубежных экономистов изуче-

ние факторов среды предприятия вызывает особый интерес. 

В современных условиях организациям для существования и развития 

необходимо приспособиться к факторам внешней среды, а также с учетом выяв-

ленных во внешней среде возможностей и угроз разрабатывать стратегии своей 

деятельности.  

Следовательно, с развитием инновационной экономики возрастает и зна-

чимость инновационной среды предприятий как ключевого фактора, способству-

ющего развитию национальной экономики. 

В настоящее время вопрос, связанный с созданием единой теоретической 

базы относительно анализа формирования и развития инновационной среды 

остается открытым, так как мнения многих ученых расходятся в интерпретациях, 

в результате чего назревает необходимость их систематизации. 

Группа европейских ученых GREMI впервые использует понятие иннова-

ционной среды в своих исследованиях.  

Согласно их мнению «инновационная среда определяется системной взаи-

мосвязью инфраструктурных объектов, определяющих экономическую деятель-

ность в сфере инновационного развития, стремящуюся создать благоприятные 

условий, для действенной реализации инновационной деятельности». 

Согласно взглядам Ю. А. Карповой инновационная среда является органи-

зованным определенным образом социальным пространством с целью обеспече-

ния успешного инновационного развития в индивидуальных и общественных 
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интересах.  

Шевцов Д. С., определяет инновационную среду как систему, состоящую 

из социальных, технологических, политических и экономических элементов об-

разующих макросреду, а также входящих в состав микросреды стратегических 

зон хозяйствования инновационного предприятия. 

Проведенный анализ имеющихся определений категории «инновационная 

среда», позволил выявить следующие недостатки:  

1) во многих определениях не проводится разграничение понятия «инно-

вационная среда» с терминами «среда организации», «инновационная инфра-

структура».  

2) отсутствует предельно точная интерпретация термина «инновационная 

среда» оно сводится к другим определениям, типа «инновационная система», 

«инновационный климат».  

Таким образом, необходимо учитывать тот факт, что инновационная среда 

– это один из благоприятных факторов, способствующих развитию инновацион-

ного процесса.  
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Аннотация: рассмотрены вопросы реализация национального проекта 

«Демография» в Республике Северная Осетия-Алания. Проведено сравнение ва-

риантов прогнозов на основе статистических данных и экстраполяции сложив-

шегося тренда за 2000-2018 гг.; социально-экономическое развитие Республики 

Северная Осетия – Алания до 2030 года; расчет предположительного количе-

ства безработного населения России до 2035 года Федеральной службы госу-

дарственной статистики. Выявлена тенденция дальнейшего увеличения числа 

безработных, сделан вывод о необходимости совершенствования демографиче-

ской политики с учетом всех аспектов ее влияния на стратегические перспек-

тивы социально-экономического развития республики. 

Ключевые слова: демография, Национальный проект, безработица, РСО 

- Алания. 

Безработица является одним из важнейших показателей экономики 
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страны: чем выше уровень безработицы, тем ниже экономика страны и уровень 

жизни граждан; криминальная ситуация в стране: чем выше степень безрабо-

тицы, тем больше вероятность уровня преступности. 

Безработицу по-другому можно назвать социально-экономическим явле-

нием, при котором часть трудоспособного населения вопреки своему желанию 

не может найти применения своему труду.  Нет отдельного нормативно - право-

вого акта, который бы регулировал безработицу, есть Федеральный закон «О за-

нятости населения РФ», который дает понятие безработицы и сообщается, кто 

может быть безработным: лицо считается безработным в течение 18 месяцев. 

Граждане, которым отказали в регистрации, могут повторно подать заявление в 

течение 1 месяца со дня отказа. Когда лицо становится безработным, на него воз-

лагается определенный круг обязанностей, при их невыполнении наступает от-

ветственность. Она может быть как гражданско-правовой, уголовно-правовой, 

так и специфической, которая свойственна только данным правоотношениям. 

Причины роста молодежной безработицы в РСО-Алании заключаются в следу-

ющем: переизбыток на рынке труда специалистов финансово-экономического 

профиля; ВУЗы дублируют друг друга, и помимо них этих же специалистов го-

товят некоторые учреждения начального профессионального образования. А 

также к ним относится отсутствие необходимого стажа, опыта работы, а также 

должной квалификации. Стоит отметить, что число работающих пенсионеров 

выше числа молодых специалистов, и они занимают начальственные места. По-

жилые люди намного опытнее молодых, но их производительность труда не так 

высока в силу их возрастами опыта. Именно поэтому необходимо ввести поли-

тику вытеснения пенсионеров с рабочих мест. 

Изучив материалы территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Северная Осетия - Алания на 1 сентября 

2019 года мы можем сделать следующее заключение: численность рабочей силы 

составляет 318800 человек, из которых 277 900 человек (87,2 %) заняты в эконо-

мике. 
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Диаграмма №1 

 

Мы также ознакомились с основными результатами деятельности Коми-

тета РСО-Алании: в Службу занятости ежегодно обращается порядка 18-20 ты-

сяч человек. За 9 месяцев текущего года в Центры занятости населения респуб-

лики обратилось уже 14654 человека, из которых признано безработными – 

11574 человека, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1 630 че-

ловек. На постоянную работу удалось устроить 542 человека, на временную ра-

боту – 1 127 человек, в течение 9 месяцев направлено на досрочные пенсии – 57 

человек. 

 
Таблица №1 
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Изучив вышеперечисленные источники, мы пришли к необходимости про-

ведения социального опроса среди молодежи на основании анкетирования. Ре-

зультаты показали, что молодому поколению сейчас труднее всего найти место 

работы. 

Каковы причины безработицы среди молодых специалистов? 

  Вариант Количество Доля в % 

1 
Отсутствие желания работодателей в трудоустройстве моло-

дых специалистов 
34 77,3 

2 Нежелание самих молодых людей трудиться 17 38,6 

3 
Недостаток внимания местной администрации к вопросам за-

нятости молодежи  
20 45,5 

4 
Излишние претензии самих молодых людей к желаемому ме-

сту работы 
15 34,1 

5 Другое (укажите) 2 4,5 

 

Что может помочь решить помочь решить проблему безработицы среди 

молодёжи? 

  Вариант Количество Доля в % 

1 
Обеспечение правовых, экономических и организационных 

условий для создания и сохранения рабочих мест 
18 40,9 

2 Повышение конкурентоспособности рабочей силы 10 22,7 

3 Формирование эффективной структуры занятости населения 28 63,6 

4 

Создание благоприятных условий для повышения уровня 

жизни за счет стимулирования трудовой активности населе-

ния 

30 68,2 

5 Ограничение въезда мигрантов 13 29,5 

6 Другое (укажите) 1 2,3 
        

 

Как государство могло бы поддерживать молодых безработных специали-

стов? 

  Вариант Количество Доля в % 

1 Создание рабочих мест 24 54,5 

2 Развитие молодежных бирж труда 22 50 

3 
Создание центров социально-психологической адаптации вы-

пускников 
9 20,5 

4 Распределение выпускников вузов на работу по их 35 79,5 
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  Вариант Количество Доля в % 

специальности 

5 
Организация курсов повышения квалификации (или переква-

лификации) 
9 20,5 

6 Финансовая поддержка при открытии собственного дела 19 43,2 

7 Другое (укажите) 0 0 

 

Кто виновен в том, что люди на данный момент остаются без рабочего ме-

ста? 

  Вариант Количество Доля в % 

1 Требовательных работодателей 21 47,7 

2 Недоработки государственного аппарата 28 63,6 

3 Самого себя 15 34,1 

4 Другое (укажите) 1 2,3 

 

Что может повлиять на отказ в трудоустройстве? 

  Вариант Количество Доля в % 

1 Недостаток образования 29 65,9 

2 Отсутствие практического опыта 38 86,4 

3 Неблагоприятное семейное положение 2 4,5 

4 Не импонирующие работодателю личные качества кандидата 15 34,1 

5 Другое (укажите) 0 0 

 

Смогли бы Вы начать свою карьеру с самого «низа»? 

Вариант Количество Доля в % 

1 Да, готов (-а) 12 27,3 

2 
Готов (-а), только при гарантии продвижения вверх по карьер-

ной лестнице 
25 56,8 

3 Нет, не готов (-а) 6 13,6 

4 Нет, я рассчитываю начать карьеру «сверху» 1 2,3 

  

Результат опроса: отсутствие достаточного количества рабочих мест; от-

сутствие желания работодателей в трудоустройстве молодых специалистов; от-

сутствие практического опыта; недоработки государственного аппарата. 

Выводы и предложения: за последнее время уровень безработицы превы-

шает среднее значение по РФ. Однако это является характерной ситуацией для 
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всего СКФО и всех субъектов, которые в него входят. Необходимо ужесточить 

порядок сбора вакансий от всех работодателей. Мы надеемся, что в ближайшее 

время это приведет к тому, что мы будем располагать информацией о каждой 

вакансии свободной, которая есть в пределах нашей республики.   
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Аннотация: в статье описываются особенности адаптации иностран-

ных граждан, прибывших на обучение в вузы Российской федерации. Описаны 

цели и задачи вуза, принимающего на обучение иностранных студентов. Выде-

лены основные уровни адаптации обучающихся, принадлежащих к разным эт-

нокультурам. Отмечены условия успешной социокультурной адаптации ино-

странных студентов к новой образовательной среде. 

The article describes the peculiarities of adaptation of foreign citizens who came 

to study in universities of the Russian Federation. The goals and objectives of the Uni-

versity accepting foreign students for training are described. The main levels of adap-

tation of students belonging to different ethnic cultures are highlighted. The conditions 

of successful socio-cultural adaptation of foreign students to the new educational en-

vironment are noted. 

Ключевые слова: адаптация, иностранные обучающиеся, социокультур-

ная адаптация, этнокультура, межкультурная коммуникация, образовательная 

среда.  

Keywords: adaptation, foreign students, socio-cultural adaptation, 
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ethnoculture, intercultural communication, educational environment. 

В российской системе высшего образования с каждым годом увеличива-

ется доля иностранных студентов, в связи с чем возникает необходимость все-

сторонней оценки процессов их социализации и адаптации к новым для себя 

условиям обучения, проживания, взаимодействия с представителями разных эт-

нокультур. Иностранные граждане, прибывающие на обучение в российские 

вузы, как правило, не имеют опыта обучения в соответствии с образовательной 

системой России, ее культурой. Кроме того, обучение предполагает взаимодей-

ствие не только с русскими преподавателями и обучающимися, но и с предста-

вителями разных национальностей. Зачастую группы, в которых обучаются ино-

странные студенты, многонациональны, состоят из представителей разных этно-

культур (в одной группе может обучаться до 9 представителей разных этнокуль-

тур). 

Главной целью вуза, который принимает на обучение иностранных граж-

дан, является достижение высокого уровня адаптированности иностранных обу-

чающихся к новым социокультурным, бытовым и образовательным условиям. 

Среди задач наиболее важными являются следующие:  

1) Совершенствование системы управления процессами адаптации ино-

странных обучающихся к новой для них социокультурной, образовательной 

среде. Данная задача включает следующие ключевые мероприятия: 

1. Разработка алгоритмов управления процессом адаптации иностранных 

обучающихся. 

2. Разработка и реализация методик, направленных на совершенствование 

процесса адаптации иностранных обучающихся. 

3. Разработка и совершенствование материалов информационной под-

держки процесса адаптации иностранных обучающихся. 

4. Развитие и продвижение института «волонтеров и тьюторов» для повы-

шения эффективности процесса адаптации. 

5. Увеличение количества внеаудиторных мероприятий, направленных на 
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адаптацию иностранных обучающихся. 

2) Оптимизация и повышение эффективности института кураторства, вы-

работка методик, алгоритмов и программ деятельности кураторов академиче-

ских групп. Данная задача включает следующие ключевые мероприятия: 

1. Разработка и совершенствование алгоритмов деятельности кураторов. 

2. Организация мероприятий (конференций, семинаров, курсов повыше-

ния квалификации), направленных на повышение уровня компетентности кадро-

вого состава кураторов. 

3. Повышение профессиональной компетенции кураторов академических 

групп путем прохождения курсов повышения квалификации в ведущих вузах 

Российской Федерации. 

4. Разработка методических материалов для кураторов. 

5. Разработка и совершенствование критериев оценки эффективности дея-

тельности кураторов. 

3) Развитие социальной активности обучающихся, совершенствование 

форм студенческого самоуправления, партнёрского взаимодействия. Данная за-

дача включает следующие ключевые мероприятия: 

1. Активное вовлечение обучающихся подготовительного факультета в 

мероприятия вуза, города и области. 

2. Создание на факультете клубов, кружков по интересам, научных лабо-

раторий, направленных как на развитие социальной активности обучающихся, 

так и на повышение уровня коммуникативной компетенции. 

3. Увеличение доли мероприятий, организованных с участием иностран-

ных граждан, обучающихся на подготовительном факультете. 

4. Организация досуга иностранных граждан, обучающихся на подготови-

тельном факультете в выходные и праздничные дни, в том числе проведение ме-

роприятий в общежитиях. 

5. Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

спортивных мероприятий, включая участие в сдаче нормативов всероссийского 
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комплекса «ГТО». 

4) Соблюдение обучающимися законодательства Российской Федерации и 

правил внутреннего распорядка Университета и общежития. Данная задача 

включает следующие ключевые мероприятия: 

1. Разработка и совершенствование материалов, направленных на повыше-

ние правовой грамотности и формирование правовой культуры иностранных 

обучающихся. 

2. Организация мероприятий с привлечением сотрудников правоохрани-

тельных органов, управления комплексной безопасности и отдела паспортно-ви-

зовой работы, направленных на повышение правовой грамотности иностранных 

обучающихся в области российского законодательства. 

3. Усиление консультативной и контролирующей функции кураторов ака-

демических групп за соблюдением обучающимися подготовительного факуль-

тета законодательства РФ и правил внутреннего распорядка. 

Поскольку в настоящее время обучение иностранных студентов стано-

вится одним из актуальных направлений деятельности российских университе-

тов, процесс адаптации иностранных студентов к высшей школе России – это 

сложное явление, имеющее множество аспектов и несколько уровней.   

Первый уровень – первичная адаптация, представляющая собой начальный 

этап «вхождения» личности в новую макро- и микросреду. Большинство ино-

странных студентов имеют низкий уровень информированности о политической, 

экономической и социальной системах России, о нормах, обычаях, традициях и 

культуре народа, о существующей в стране системе высшего образования. Для 

большинства студентов впервые возникает проблема интернационализации, 

необходимости коммуникации с носителями разных социальных, этнических, 

национальных норм и культур. Зачастую социализации и адаптации препят-

ствуют этнические, национально-психологические, психофизиологические, лич-

ностные и др. особенности. Иностранные граждане, прибывшие на обучение в 

российский вуз, как правило, являются сформированными личностями, 
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имеющими определенную жизненную позицию, целевые установки, ценностные 

ориентации. В процессе адаптации наблюдается перефокусирование, изменение 

многих процессов личности. Первичная адаптация включает адаптацию физио-

логическую (новые условия жизни, новый климат, новая пища, новые соседи и 

др.), психологическую (культурная дистанция), социальную (языковой барьер, 

новый круг общения, новые социальные роли). В первые дни пребывания обуча-

ющихся на факультете проводится инструктаж на факультете, инструктаж в об-

щежитии, знакомство с жизненно необходимыми объектами, что способствует 

успешной первичной адаптации иностранных граждан. 

Вторым уровнем адаптации является консультационная адаптация, вклю-

чающая:  

- знакомство с Уставом университета,  

- знакомство с Уставом факультета,  

-  знакомство с основами законодательства РФ,  

- знакомство с Правилами миграционного учета. 

Важный уровень адаптации иностранных обучающихся – социокультурная 

адаптация: 

- участие в общеуниверситетских мероприятиях  

- участие в факультетских мероприятиях  

Одним из важнейших условий успешной социокультурной адаптации ино-

странных студентов к новой образовательной среде можно считать организацию 

межличностного взаимодействия и взаимопонимания между преподавателями и 

студентами, студентами - представителями разных культур внутри группы, фа-

культета, университета, а также включение иностранного студента в практиче-

скую межкультурную коммуникативную деятельность. Успешная адаптация и 

социализация иностранных студентов, обучающихся в вузах России будет спо-

собствовать формированию положительного имиджа страны в мировом интел-

лектуальном и политическом сообществе. 
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Аннотация: изменения, происходящие в различных сферах деятельности 

человека, выдвигают новые требования к организации и качеству высшего об-

разования. Современный выпускник вуза должен не только владеть специаль-

ными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достиже-

ниях и знать, что он будет востребован и успешен. Чтобы достичь этих целей, 

у студентов должна быть мотивация получать знания, ведь она является глав-

ной движущей силой в поведении и деятельности человека, в процессе формиро-

вания будущего профессионала. 

Changes taking place in various spheres of human activity raise new demands 

on the organization and quality of higher education. A modern graduate of the univer-

sity should not only possess special knowledge, skills and skills, but also feel the need 

for achievements and know that he will be in demand and successful. In order to 

achieve these goals, students must be motivated to gain knowledge, because it is the 

main driving force in human behavior and activity, in the process of forming a future 

professional. 

Ключевые слова: образование, обучение, развитие, учебный процесс, учеб-

ная деятельность, студент, преподаватель, мотивы, мотивация, стимулы.  

Keywords: education, training, development, educational process, educational 
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activity, student, teacher, motives, motivation, incentives. 

Мотивация - это психофизиологический процесс, управляющий поведе-

нием человека, задающий его направленность, организацию, активность и устой-

чивость. Мотивация основывается на мотивах, под которыми имеются в виду 

конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность действовать и совер-

шать поступки. В качестве мотивов могут выступать в связке эмоции и стремле-

ния, интересы и потребности, идеалы и установки 1.  

Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом улуч-

шить процесс обучения. Мотивация к обучению достаточно непростой и неод-

нозначный процесс изменения отношения личности ко всему учебному про-

цессу. Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах 

учебно-профессиональной деятельности студентов. Даже если выбор будущей 

профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно осо-

знанно, то, целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельно-

сти, можно помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации и про-

фессиональном становлении. Тщательное изучение мотивов выбора будущей 

профессии даст возможность корректировать мотивы учения и влиять на профес-

сиональное становление студентов. Эффективность учебного процесса непо-

средственно связана с тем, насколько высока мотивация овладения будущей про-

фессией.  

Существуют следующая классификация учебной мотивации:  познаватель-

ные мотивы (приобретение новых знаний); широкие социальные мотивы (стрем-

ление личности самоутвердиться в обществе); прагматические мотивы (получе-

ние достойного вознаграждения за труд); профессионально-ценностные мотивы 

(расширение возможностей устроиться на перспективную работу); эстетические 

мотивы (получение удовольствия от обучения); статусно-позиционные мотивы 

(стремление занять определенную должность); коммуникативные мотивы (рас-

ширение круга общения); утилитарно-практические мотивы (стремление к само-

образованию); учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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добывания знаний);  мотивы социального и личностного престижа (ориентация 

на определенное положение в обществе); неосознанные мотивы (получение об-

разования по влиянию кого-либо) 1. 

Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения. 

Дейл Карнеги утверждает: «… на свете есть только один способ побудить людей 

что-то сделать — заставить человека захотеть это сделать». Для того чтобы сту-

дент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся 

перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне 

приняты им. Так как истинный источник мотивации человека находится в нем 

самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и сделал это. По-

этому основным мотивом учения является внутренняя побудительная сила. Во-

сточная мудрость гласит: «И один человек может привести лошадь к водопою, 

но даже сто не могут заставить ее пить воду» .... Так и студента можно заставить 

сидеть на занятии, но невозможно принудительно чему-то научить и развить его 

способности. Студент захочет и будет учиться сам только тогда, когда это заня-

тие будет ему интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для познаватель-

ной деятельности. Все студенты будут с удовольствием посещать занятия, если 

заинтересовать их своим предметом. Можно создать им такие ситуации на заня-

тиях, в которых они могли бы отстаивать свое мнение, принимать участие в об-

суждениях, находить несколько вариантов возможного решения поставленной 

задачи, решать их путем применения известных им способов решения и т.п. 

Учащиеся вузов намного больше узнают о выбранной ими профессии во 

время прохождения практики, выполнения лабораторно-практических работ. 

Они видят мотивацию для дальнейшего теоретического обучения, понимая, что 

могут применить полученные знания на практике. Это стимулирование на ре-

зультат, а не на оценку.  Студенту важно, чтобы педагог был его наставником, 

чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время учебного процесса, 

обсудить волнующие его вопросы. Преподаватель должен укреплять уверен-

ность студента в собственных силах. Чем больше доверяют учащимся, тем 
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охотнее они сотрудничают с преподавателем в процессе обучения 2.  

Какой бы ни был студент, он в любом случае личность, которая хочет к 

себе соответствующего отношения. Д. Карнеги советует: «…не скупитесь на 

комплименты, признавайте достоинства (даже не существующие), авансируйте 

положительные сдвиги. Тогда у вашего воспитанника будет больше возможно-

стей стать таким, каким вы хотите его видеть. Дайте другому то, что вы хотите 

получить от него». Интерес учащегося к изучаемому предмету обусловлен и лич-

ными качествами педагога. Преподаватель, который доброжелательно относится 

к окружающим, не опаздывает, серьезно и ответственно выполняет свою работу, 

вовремя проверяет контрольные, самостоятельные и практические работы сту-

дентов, ценится ими. Самому педагогу нужно уважительно относиться к различ-

ным профессиям, по которым учатся студенты образовательного учреждения. 

Эффективное средство для повышения мотивации учебной деятельности студен-

тов и их самостоятельности — это введение рейтинговой системы оценки. Зна-

ния оценивать в баллах, которые набираются в течение всего периода обучения 

по тому или иному предмету за разные виды выполненных работ. В итоге уча-

щийся будет замотивирован конкретными бонусами и с большей ответственно-

стью отнесется к учебному процессу 2. 

Ответственность за мотивацию студентов к обучению и её повышение при-

надлежит не только преподавателям и семье, но и обществу. Ведь именно моло-

дые интеллигентные люди являются основой стабильного развития нашей 

страны, основной движущей силой в этом нестабильном мире. 
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Аннотация: данная статья посвящена описанию создания и использова-

ния индивидуальных образовательных маршрутов для учеников начальной 

школы при изучении естественнонаучных понятий.  

This article is devoted to the description of the creation and use of individual 

educational routes for elementary school pupils in the study of natural-science con-

cepts/. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, разноуров-

невые задания, естественнонаучные понятия, географические понятия, млад-

ший школьник. 

Keywords: individual educational route, multilevel tasks, natural-science con-

cepts, geographical concepts, elementary school pupils. 

В настоящее мир переполнен информацией, но не всегда информация бы-

вает полезной и конкретной. Зачастую даже в учебниках много лишней инфор-

мации, а данных для продуктивной работы не хватает. Современному школьнику 

необходимо учиться работать с информацией, анализировать, обрабатывать и 

усваивать ее основательно, осознанно, а не поверхностно, учиться пользоваться 

ею для выполнения практических заданий. Развивать умение работать с инфор-

мацией необходимо уже в начальной школе.  В ФГОС НОО умение работать с 
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текстом и информацией отмечается как универсальное учебное действие, а в пла-

нируемых результатах изучения всех предметов говорится о том, что ученики 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Очень удобно учиться работать с информацией на уроках окружающего 

мира, где многий материал, а также понятия, соотносятся с жизненным опытом 

ребёнка. Но каждый ребёнок по-своему воспринимает и усваивает информацию, 

а вследствие этого и овладевает понятиями на разном уровне ввиду нескольких 

причин: 

− психологические особенности младших школьников (наиболее развито 

наглядно-образное мышление); 

− уровень знакомства с изучаемым понятием (видел ли он объект, слышал 

или читал о понятии); 

− интерес к изучаемому понятию. 

Вследствие этих причин возникает вопрос: «Каким образом учеников с 

разными уровнями усвоения знаний привести к результатам, прописанным в 

ФГОС НОО» [6].  

Чтобы ответить на данный вопрос необходимо рассмотреть несколько ас-

пектов: 

1) Какие уровни усвоения знаний существуют у учеников? 

2) Какая должна быть модель формирования понятий у детей? 

3) Какие виды действий необходимо выполнять ребёнку, чтобы достичь 

результатов, предусмотренных стандартом. 

Козиной Е. Ф. предложена следующая классификация уровней усвоения 

понятий [5]: 

1. Эмпирический (фактологический, общий, низкий, примитивный). Ребе-

нок с таким уровнем умеет узнавать, различать, классифицировать информацию, 

полученную ранее. Данный уровень овладения понятием носит репродуктивный 

характер. Учащиеся без труда справляются с заданиями: «Подпиши...», «Вы-

бери...», «Покажи…», «Назови…», «Нарисуй...», «Дай определение…». Бальный 
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эквивалент, соответствующий этому уровню — отметка «3» («удовлетвори-

тельно»). 

2. Операционно-доказательный (описательный, образный, аналитиче-

ский). Предполагается, что ребенок на данном уровне способен самостоятельно 

приводить нужные факты и примеры, необходимые для составления своего до-

казательства или рассказа. Также учащийся умеет устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, описывать опыт, процесс или действие. Обычно 

задания этого уровня носят формулировку: «Опиши», «Из чего состоит…», «Как 

происходит…», «На что похоже…», «Приведи свои примеры…». Отметка, соот-

ветствующая уровню – «4» («хорошо»). 

3. Теоретический (доказательный, понятийный). На этом уровне учащиеся 

уже умеют оперировать понятиями, учатся конкретизировать их, используя но-

вые факты в новых ситуациях. Задания данного уровня могут формулироваться 

следующим образом: «Докажи, что происходит так», «Почему…», «Из-за 

чего…», «Дай свое определение…». Отметка, соответствующая уровню — «5» 

(«отлично»). 

4. Творческий. Этот уровень овладения понятием наиболее высокий. Пред-

полагается, что учащиеся данного уровня могут разработать новый учебный 

опыт или прибор для постановки эксперимента. Преимущественно использу-

ются задания с формулировками: «Как ты понимаешь…», «Как ты думаешь…», 

«Предложи новую ситуацию…». Соответствующий бальный эквивалент — от-

метка «5+5» («отлично»). 

Формирование представлений и понятий должно происходить не хао-

тично, а в системе, поэтому мы предлагаем модель, содержащая этапы формиро-

вания и обобщения представлений понятий у учащихся начальных классов в 

курсе «Окружающий мир»: 

1. Сенсорное изучение, этап восприятия изучаемого объекта, явления или 

процесса. (Чем качественнее будет восприятие, тем легче будет проходить фор-

мирование понятия. Восприятие может происходить при представлении объекта 
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обучающимся в натуральном виде, либо они должны увидеть его с помощью ри-

сунков, схем, фотографий и других средств мультимедиа); 

2. Формирование обобщающего представления, или чувственно-деятель-

ностный этап. Ребёнок должен, по возможности, произвести с объектом макси-

мум действий – потрогать, понюхать, рассмотреть его со всех сторон. Если это 

невозможно, то необходимо рассмотреть объект с помощью технических и 

наглядных средств [2, с. 19-22].  На этом этапе ребёнок должен получить общее 

впечатление, которое поможет ему воссоздать изучаемые объект, явление или 

процесс в своей памяти. 

3. Эмоционально-ценностный этап. Получив представление об изучаемом 

понятии, у обучающегося должно сформироваться отношение к нему: нравится 

или не нравится. При качественной работе на предыдущих этапах, на данном 

этапе у ребёнка появляются вопросы: «Почему?», «Как?», «А что …?» и др. 

4. Практико-ориентированный этап. Для того, чтобы овладеть понятием, 

обучающийся должен уметь применять полученные знания на практике. На дан-

ном этапе предполагается самостоятельная работа. 

Обучающийся должен чувствовать себя субъектом обучения, и субъект-

ность требует не индивидуального подхода, а индивидуализации, т. е. определе-

ние учеником скорости и траектории изучения информации, или, другими сло-

вами, создание индивидуального образовательного маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется уче-

ными как целенаправленно проектируемая дифференцированная образователь-

ная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разра-

ботки и реализации образовательной программы при осуществлении преподава-

телями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С. В. 

Воробьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева и др.) [3, с. 57-

63];.   

Составить индивидуальный маршрут самостоятельно ученик начальных 

классов еще не может, поэтому здесь на помощь приходит учитель, предлагая 
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различные пути усвоения понятия, из которых ученик выбирает тот, который 

считает для себя наиболее посильным и интересным. 

В зависимости от причин разного уровня усвоения понятий мы выделяем 

три типа маршрута. 

(Таблица 1) 

 

 

 

 

 

 Каждый из маршрутов составляется исходя из алгоритма работы с поня-

тиями: 

− Назвать понятие и дать его определение. 

− Выделить основные свойства понятия, по которым его можно отличить 

от других понятий этого рода. 

− Привести примеры для конкретизации понятий и найти область его при-

менения. 

− Связать изучаемое понятие с другими, касающимися данного предмета. 

− Составить небольшой рассказ, употребляя данное понятие. 

− Определить понятие своими словами. 

Любое понятие можно изучать двумя путями: дедуктивным и индуктив-

ным. В начальной школе используется индуктивный путь, т. к. учащимся сложно 

абстрагироваться от объекта. В силу возраста и психологических особенностей 

движение познавательной деятельности происходит от непосредственного вос-

приятия и наблюдения реальных объектов и явлений сначала к простейшим, а 

затем и к более сложным понятиям [1, с. 22-24]. 

Чтобы конкретизировать работу модели, мы выбрали географическое по-

нятие «Горы».  

По учебнику А. А. Плешакова понятие горы вводится во втором полугодии 

Виды маршрутов 

Ребёнок не знаком 

с понятием 

Ребенок знаком с понятием, но изу-

чение информации о данном поня-

тии ему неинтересно 

Ребёнок знаком с поня-

тием, но он хочет узнать 

о нем больше 
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второго класса. Изучение данного понятия входит в состав темы «Формы земной 

поверхности». Стоит оговориться, что большинство детей ко второму классу 

имеют как минимум интуитивные представления о понятии «гора»( т.к. все в 

детстве играли в песочнице, насыпали кучку-горку из песка, складывали ее из 

камешком, слышали в обиходе выражения «гора игрушек, гора посуды, гора ве-

щей» и т.д.). Работа с понятием должна быть проведена во втором классе, т. к. 

больше в начальной школе на уроках «Окружающий мир» оно не встречается. 

В процессе урока учитель обращается к жизненному опыту детей, какова, 

по их мнению, поверхность в их крае – гористая или равнинная. Используя свой 

жизненный опыт, ученики отвечают о форме поверхности в их крае. Понятие 

вводится на основе сравнения равнин, холмов, оврагов с горами. А само понятие 

«гора» определяется, как очень неровные участки земной поверхности, которые 

сильно возвышаются над окружающей местностью. Далее выделяются суще-

ственные признаки горы: подножие, склон, вершина. 

В примерной программе по предмету «Окружающий мир» говорится о том, 

что ученик к концу обучения должен знать о горах¸ как формах земной поверх-

ности, иметь общие представления о горах, знать условное обозначение гор на 

карте, на основе наблюдений давать краткую характеристику особенностей по-

верхности родного края. 

Исходя из всех проанализированных данных нами составлено три индиви-

дуальных образовательных маршрута, используя задания учебника и составив 

собственные задания. 

1. Ребёнок не знаком с понятием. (Уровень усвоения понятия – эмпири-

ческий). Задания: 

1)   Рассмотрите на схеме холм и гору, назовите их сходства и различия. 

(На схеме изображены гора и холм, подписаны их части и высота: у холмов – до 

200 м, у гор – более 200 м). Предлагается проверить свои выводы, сравнив их с 

текстом учебника. 

2) Нарисуй гору, подпиши ее части. 
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3) С помощью учебника запиши, что такое гора? 

4) Рассмотри физическую карту мира: 

− Найди и покажи, каким условным знаком обозначаются горы на карте. 

− Найди горы на карте, проведи по ним пальчиком. Как называются эти 

горы? 

− Запиши названия гор, которые ты нашел. 

5) Прочитай утверждения о горах. Верные утверждения обведи в кружок: 

− Горы – это ровные или почти ровные участки земной поверхности. 

− Горы сильно возвышаются над окружающей местностью. 

− Горы выше холмов. 

− Холмы выше гор. 

− Склон – это место, где начинается гора. 

− Вершина – самая высокая часть горы. 

− Горные хребты встречаются чаще одиночных гор. 

2. Ребёнок знаком с понятием, чтение информации ему неинтересно. 

Уровень освоения понятия – операционно-доказательный. Задания: 

1) Исследуй физическую карту мира. Найди, как обозначаются горы на 

карте. Объясни, почему некоторые горы отмечены светло-коричневым цветов, а 

некоторые – коричневым, тёмно-коричневым. 

2) Объясни, что означают числа рядом с названием гор? 

3) Используя рисунок, составь классификацию гор по высоте. Приведи не-

сколько примеров гор, пользуясь картой. (На рисунке изображены горы разной 

высоты с подписанными значениями: низкие горы – 500-1000 м, средневысотные 

горы – 1000-2000 м, высокие горы – от 2000 м до 5000 м, высочайшие горы – 

более 5000 м). 

4) Прочитай рассказ. Опиши, как рождается гора. (В рассказе описывается 

рождение гор посредством силы тяжести, давления горных пород друг на 

друга, образования магмы, землетрясений). 

5) Прочитай стихотворение Андрея Усачёва. О каких горах говорится в 
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стихотворении? (Описываются горы Кордильеры и Анды). Найди и покажи их 

на карте.  

6) Опиши земную поверхность своего родного края 

3. Ребёнок знаком с понятием, но он хочет узнать о нем больше. Уро-

вень освоения понятия – теоретический и творческий. Задания: 

1) Прочитай рассказ. (Рассказ об образовании гор) Ответь на вопросы и 

выполни задание: 

− Почему рождение гор занимает много занимает многие тысячи лет? 

− Как ты понимаешь, как происходит рождение гор? 

− Дай свое определение. Что такое вулкан? 

2) Прочитай описание опыта. (Гранит, или другой камень, обвязывают 

проволокой и нагревают над пламенем, а затем охлаждают в воде. Действия 

повторяют несколько раз. Вследствие подобных действий камень разруша-

ется). Предположи, что произойдет с камнем? 

Если хочешь, повтори опыт дома с родителями. 

3) Как ты думаешь, из-за чего разрушаются горы?  Прочитай рассказ и про-

верь свои предположения. 

4) Создай модель горы или вулкана. (творческий проект) 

5) Используя информацию, составь свой рассказ о горе … 

6) Придумай и напиши географическую сказку: «Как родилась гора?» 

7) Возможна постановка исследовательской задачи: «Представьте, что вы 

геологи, постройте гору из материалов (камней). (Гора скорее все разрушится). 

Гора разрушилась, почему? Как же держатся настоящие горы?»  

Неважно, какого уровня был ребёнок до изучения понятия, для формиро-

вания понятия он должен пройти этапы, описанные выше. Только при прохож-

дении всех четырёх этапов мы можем говорить о том, что он освоил понятие 

полностью. Учитель должен продумать свою деятельность и деятельность уче-

ников так, чтобы ученики прошли все этапы. Есть обучающиеся, которые прохо-

дят этапы самостоятельно и выходят за рамки, предусмотренные стандартами. 
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Для них должны быть предусмотрены такие виды деятельности, чтобы они про-

двигались в своем развитии и расширяли зону своего ближайшего развития 

(творческие и исследовательские задания). 

Но остальных учеников нужно провести через все этапы, чтобы понятие 

было сформировано. Если учитель сможет подобрать виды действий, соответ-

ствующим этапам, то можно будет говорить, что процесс изучения понятия бу-

дет оптимизирован. Так как каждый ребёнок индивидуален, то мы говорим об 

оптимизации процесса индивидуализации младших школьников.  
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В настоящее время большинство детей ведут малоподвижный образ 

жизни. Вместо того, чтобы пойти на спортивную площадку, провести время со 

сверстниками, они отдают предпочтение компьютеру, телевизору, смартфонам. 

А гипертрофированная популяризация и общедоступность фастфуда наносит 

значительный вред растущему организму. Вследствие этого, у учащихся наблю-

дается общее ухудшение физического здоровья, в частности: снижение зрения, 

ухудшение осанки, наличие лишнего веса, ослабление иммунитета, частая утом-

ляемость. Поэтому одна из задач преподавателя состоит в том, чтобы мотивиро-

вать младших школьников регулярно заниматься спортом и физической культу-

рой, а также сформировать потребность в правильном и сбалансированном пи-

тании. 

Двигательная активность младших школьников при переходе из класса в 

класс не только не увеличивается, а наоборот с каждым годом все больше и 

больше снижается. Возрастает учебная нагрузка и дети большую часть времени, 

сидят за выполнением заданий. В связи с этим, возникает необходимость в обес-

печении полного объёма суточной двигательной активности у учащихся млад-

ших классов в соответствии с их возрастными особенностями и состоянием здо-

ровья [4, с. 27]. 

Одной из особенностей мотивации большинства учащихся младших клас-

сов является неукоснительное и беспрекословное выполнение требований педа-

гога. В их учебной деятельности настолько велико преобладание социальных мо-

тивов, что дети редко желают узнать, зачем необходимо выполнять то, что про-

сит учитель: если велел, значит нужно делать! Даже неинтересные и незначи-

тельные просьбы ученики выполняют с большим старанием, так как эти поруче-

ния им кажутся чрезвычайно важными. Ведь за их выполнение они получат одоб-

рение и похвалу от педагога, заслужат его расположение. С положительной сто-

роны это определенно облегчает часть работы учителя, так как нет необходимо-

сти каждый раз объяснять школьникам влияние каждого вида работы на их фи-

зическое здоровье и образование [3, с. 47]. Но с отрицательной стороны, 
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злоупотребление однообразными и скучными заданиями (без комментирования 

их важности для психофизического развития) приводит к тому, что у детей со 

временем пропадает интерес к их выполнению. Поэтому учителю нужно объяс-

нить учащимся, какое важное значение имеют физические тренировки для их 

жизни. В связи с этим подбирать, такие упражнения, которые заинтересуют де-

тей к дальнейшим занятиям спортом. 

Стремление учащихся заниматься физкультурой зависит от таких момен-

тов, как материально-техническое обеспечение спортивного зала школы, самого 

преподавателя физической культуры и его педагогического опыта, места и вре-

мени проведения занятия, от психоэмоционального и физического состояния де-

тей, ситуаций успеха и неудачи, наличие перспективы, конкретной цели и т.п. 

Наиболее эффективными средствами формирования положительной моти-

вации к урокам физической культуры являются эстафеты, игры, соревнования [1, 

с. 95]. 

Использование эстафет и соревнований всегда вызывает сильную эмоцио-

нальную реакцию школьников. А игра для учеников начальной школы это не 

столько развлечение, сколько способ развития. С помощью игр, требующих ак-

тивного проявления двигательной активности, учащиеся усваивают правила и 

нормы рациональных форм движения, развивают свои психофизические каче-

ства, коммуникативные умения [2, с. 5]. 

Наглядность является одним из необходимых условий представления и 

освоения информации, поэтому она должна использоваться с самых начальных 

этапов формирования интереса к физической культуре [2, с. 4]. К ней относится 

деятельность самого учителя при показе всевозможных движений. Так же нельзя 

не отметить важность таких средств наглядности как учебные карточки с изоб-

ражением упражнений и стенды с информацией о здоровом образе жизни. 

Одним из важных факторов сохранения устойчивой мотивации к занятиям 

спортом является развитие результативных мотивов. Двигательная активность 

школьников наиболее эффективна с ориентацией на достижение результата. Его 
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вид и степень обуславливается не только возрастом детей, но и их физической 

подготовкой и воспитанием. Результатом может являться учебный норматив, за-

нятое место в соревнованиях и играх и т. д. 

Результативные мотивы формируются при включении состязательной де-

ятельности в урок, когда учащиеся, не только обучаются определенному движе-

нию, но и в то же время готовятся к участию в конкурсах по определенному виду 

спорта на первенство класса, школы. Но нужно учитывать то, что для каждого 

ребенка необходим доступный результат, чтобы его достижение определялось 

как успех. Также возможно публичное оглашение достижений школьников, ко-

торые не только принимали участие в состязаниях по физической культуре, но и 

занявшие призовые места. При таком подходе возникает не только мотивация к 

занятиям физическими упражнениями, но и повышается интерес школьников 

начальной школы к спорту. 

В соответствии с новым ФГОС НОО современный урок физической куль-

туры должен обеспечивать единство обучения, воспитания и развития учащихся, 

ставить задачи воспитания потребности систематически заниматься физиче-

скими упражнениями. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо не 

только разнообразить организацию урока, создавая игровые и состязательные 

моменты, но и стараться использовать материалы, которые поспособствуют 

изысканию нестандартных и нетипичных приемов преподавания.  

Можно выделить несколько наиболее популярных среди педагогов по фи-

зической культуре нетрадиционных уроков: 

1. Урок-путешествие, который чаще всего конструируется на определен-

ных сказочных или вымышленных ситуациях, в которых дети помогают главным 

героям выполнять какие-либо физические упражнения, в частности со спортив-

ными снарядами; 

2. Тренировочный урок, может проводиться не только самим учителем, но 

и приглашенными спортсменами. Осуществляется с целью закрепления задан-

ных движений. Одной из разновидностей такого урока является 



                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

59 

 

урок, построенный на одном движении;  

3. Круговая тренировка, практикуется в основном для улучшения физиче-

ского развития учащихся; 

4. Урок, построенный на подвижных играх, используется для вовлечения 

абсолютно всех детей, которые присутствуют на занятии; урок, построенный на 

музыкально-ритмических движениях и т. д. [2, с. 35]. 

Безусловно, мы не будем перечислять весь список нетипичных уроков в 

начальной школе. Без сомнения можно выделить ценность и достоинство данных 

уроков – они позволяют детям продемонстрировать свой творческий подход и 

личную инициативу [2, с. 20]. Вследствие этого, для достижения поставленных 

целей от педагога требуется продуктивная и результативная работа, верная орга-

низация самостоятельной деятельности учеников, нахождения баланса между 

действием и бездействием на уроке и вне его.  

Практически все ранее перечисленные нестандартные уроки без сомнения 

в достаточной степени знакомы современным педагогам из методической лите-

ратуры, но, надо признать, редко реализуются преподавателями физической 

культуры на практике. 

Обобщая вышесказанное можно выделить, что для наибольшей мотивации 

детей к занятиям физической культурой нужно: 

1) как можно больше использовать в работе нестандартные формы и ме-

тоды обучения; 

2) применять разнообразные упражнениями, которые не включены в обу-

чающую программу; 

3) избегать недостаточной или избыточной физической нагрузки для 

школьника; 

4) организовывать подвижные перемены, зарядки-пятиминутки; 

5) принимать участие во внутришкольных, районных и других соревнова-

ниях; 

6) вести внеклассную работу не только с учениками, но и с их родителями 
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для пропаганды здорового образа жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются   принципы Aндрагогики - раздела 

теории обучения взрослых людей, выдвинутые в середине ХХ века. Авторы ста-

тьи отмечают актуальность основных положений Aндрагогики при обучении 

взрослой аудитории иностранному языку и в наши дни, подчеркивая специфиче-

ские закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной де-

ятельности. 

Abstract: the article deals with the principles of Andragogy - a section of the 

theory of adult education, put forward in the middle of the twentieth century. The au-

thors of the article underline the relevance of the main provisions of Andragogy when 

teaching an adult audience, a foreign language today, emphasizing the specific fea-

tures of mastering knowledge and skills by an adult subject of an educational process. 

Ключевые слова: Aндрaгогика, взрослая аудитория, аутентичный языко-

вой материал, самоорганизованность, взрослый субъект учебной деятельности. 

Keywords: andragogy, adult audience, authentic language material, self-organ-

ization, an adult subject of an educational process. 
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закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной дея-

тельности. Термин андрагогика был предложен Малколмом Ноулзом в середине 

ХХ века. До этого большинство научных исследований были посвящены концеп-

ции педагогики, то есть обучению детей [2]. Ноулз отмечал, что существует 

много различий в способах, которые применяются при обучении детей и взрос-

лых людей. Его размышления об андрагогике сводились к поиску уникального 

стиля и выработке прочных знаний у взрослых студентов. 

В своей теории он выделял пять положений, которым рекомендовано сле-

довать при обучении взрослой аудитории: 

1. Самооценка. Так как взрослые люди – это сложившиеся, сформировав-

шиеся личности, их самооценка на много более правильная и объективная, чем у 

детей. Это позволяет им принимать участие в управлении своего обучения. 

2. Опыт полученного образования. В отличие от детей у взрослых есть 

опыт получения образования. Они осознают процесс накопления знаний и появ-

ления интереса к изучаемому предмету, тогда как дети просто приобретают но-

вый опыт. 

3. Готовность к обучению. Многие взрослые люди уже осознали ценность 

полученного образования и готовы сосредоточиться на получении дальнейших 

знаний. 

4. Практические причины получения образования. Взрослые стремятся 

получить практические знания в процессе обучения, чтобы применять их для ре-

шения жизненных проблем. Многие взрослые люди обращаются к продолжению 

своего образования со специфическими практическими целями, такими как по-

лучение работы в новых профессиональных сферах. 

5. Внутренняя мотивация. В то время как детей заставляют обучаться, 

применяя такие виды мотивации как наказание за плохие оценки или поощрение 

за хорошую успеваемость, взрослые, продолжающие образование, уже внут-

ренне мотивированы. 

Основываясь на этих пяти положениях, преподавателям взрослой 
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аудитории рекомендуется применять четыре принципа в процессе обучения. 

1. Так как взрослые являются дисциплинированными и организованными 

людьми, они имеют собственное мнение относительно содержания и процесса 

их обучения. 

2. Поскольку взрослые имеют опыт в получении образования, их обучение 

должно быть сосредоточено на дополнительном получении знаний. 

3. Вследствие того, что взрослые стремятся к практическому обучению, со-

держание обучения должно быть акцентировано на вопросах, связанных с их ра-

ботой или личной жизнью. 

4.  Кроме того, обучение должно быть сконцентрировано на решении по-

ставленных задач, а не на запоминании содержания. 

Однако, следует заметить, что несмотря на актуальность основных поло-

жений андрагогики, многие исследователи в этой области отмечают, что теория 

Ноулза применима не ко всем взрослым обучающимся. Кроме того, некоторые 

положения этой теории могли бы быть применимы в детской аудитории. В своих 

поздних работах Ноулз подчёркивал, что в каждой ситуации необходим индиви-

дуальный подход; в каждом конкретном случае важно понять, насколько само-

организованность будет полезной для взрослых обучающихся; обучение стало 

рассматриваться как управляемый процесс равно как со стороны преподавателя, 

так и со стороны обучающихся [3]. 

Андрагогику неоднократно критиковали за то, что некоторые её положе-

ния не были проверены на практике [4]. Однако, большинство исследователей 

считают, что положения о самодисциплине и самоорганизации взрослых могут 

применяться и в наши дни, например, при онлайн обучении, когда студенты по-

лучают гораздо меньше контроля со стороны преподавателя [5]. 

Другие учёные рассматривают андрагогику как способ, позволяющий сде-

лать занятия более эффективными в процессе обучения через более активное во-

влечение взрослых студентов в этот процесс. Например, преподаватель может 

использовать непосредственный диалог с аудиторией, обсуждение темы занятия 
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в небольших группах или подготовку презентаций или занятий самими студен-

тами, чтобы развить их самостоятельность и заинтересованность в предмете. Как 

отмечают Лукова Т. Г., Шагиева Н. М [1] принципы и положения андрагогики 

актуальны и применимы при обучении английскому языку во взрослой аудито-

рии. Они подчеркивают, что английский язык изучается взрослыми, прежде 

всего с практическими целями для применения его в реальных ситуациях. От-

сюда, преподаватель должен знать различные методы и подходы, способствую-

щие изучению и использованию языка, а также решать, какие из этих подходов 

лучше всего соответствуют уровню знаний и интересам аудитории. Ко взрослой 

аудитории могут быть применимы следующие виды стратегий. 

1. Ознакомление преподавателя с потребностями и устремлениями своих 

студентов, то есть с их опытом, способностями и ожиданиями. 

2. Использование визуальных средств для наглядности инструкций препо-

давателя. 

3. Моделирование задач перед их выполнением. 

4. Создание в аудитории обстановки, которая не вызывает отрицательных 

эмоций у студентов, и которая позволяет учащимся лучше узнавать друг друга. 

5. Необходимость контроля преподавателем своей письменной и устной 

речи – это инструкции, объяснения, общие комментарии, всё, что является учеб-

ным материалом. 

6. Использование методов, позволяющих успешному выполнению учеб-

ных задач. 

7. Использование аутентичного языкового материала. 

8. Недопустимость перегрузки учащихся на занятиях. 

9. Необходимость соблюдения баланса разнообразия и “маршрутизации” 

(т. е. регулярного выполнения однотипных заданий) в деятельности преподава-

теля. 

10. Отмечать успехи, достигнутые студентами в процессе обучения счи-

тать обязательным элементом занятий. 
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Безусловно, без энергии, энтузиазма и личной заинтересованности препо-

давателя, способного внушить веру в успех обучения и вовлечь аудиторию в 

учебный процесс, никакие передовые методы и стратегии не могут дать реаль-

ных результатов в обучении иностранному языку. 
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Аннотация: в статье изучены причины появления стресса у студентов, 

в том числе архитектурных специальностей. Проведены опросы среди студен-

тов. Также рассмотрены последствия стресса и их профилактика. 

Abstract: the article studies the causes of stress in students, including architec-

tural specialties. Surveys were conducted among students. The consequences of stress 

and their prevention are also considered. 
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Учеба в университете это не только новые знания, знакомства и активная 

студенческая жизнь, но и курсовые, сессии и зачеты. Во время учебы студент 

переполнен различными переживаниями, которые могут привести к различным 

заболеваниям и стрессам. 

Индианский университет США опубликовал отчет вовлечения 
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американских студентов в учебу. Студенты отвечали на вопрос о количестве вре-

мени, занимаемые учебой после пар. Из данных можно сделать вывод, что только 

архитекторы тратят больше 20 часов в неделю. 

 

 

 

Диаграмма 1- Количество часов, затрачиваемых студентами на учебу 

 

Студенты архитекторы больше других специальностей подвержены 

стрессу из-за учебы. Основной причиной считается занятия в ночное время. Мно-

гие пренебрегают своим сном, ради различных проектов и заданий перед сдачей, 

а некоторые и на каждодневной основе.  

Я провела опрос среди своих одногруппников и других студентов нашей 

специальности, чтобы узнать сколько часов в сутки они тратят на сон. 

Данные приведены в таблице. 

Таблица 1 - Количество часов сна у студента архитектора 

 
6 часов и более 7% 

4-5 27% 

1-2 36% 

Не спим вообще 30% 

Архитектура; 
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Журналистика; 
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общественност

ью; 12,17
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Главной проблемой можно считать то, что архитекторы считают это нор-

мальным явлением, а преподаватели поощряют их за это. 

По различным данным и более 26 % опрошенных обращались за помощью 

к специалистам.  

Последствия и методы борьбы со стрессом 

Согласно Всемирной организации здравоохранения, 45 % заболеваний воз-

никают из-за воздействия стресса, что подтверждает актуальность данной про-

блемы. От психологического здоровья человека зависит его продуктивность ра-

боты, способность усваивать различную информацию и противостоять различ-

ным трудностям. 

Давайте поподробнее изучим причины стресса, их влияние на организм и 

методы борьбы с ним. 

Стресс — это «функциональное состояние организма и психики, которое 

характеризуется существенными нарушениями биохимического, физиологиче-

ского, психического статуса человека и его поведения в результате воздействия 

экстремальных факторов психогенной природы (опасность, угроза, сложность 

или вредность условий жизнедеятельности)» [1, с. 21]. 

Как мы выяснили основной причиной стресса является недосып.  Не по-

следнюю роль играет волнения и переживания. Все это может привести к таким 

последствиям: 

− ухудшение внимания, а также памяти и концентрации; 

− снижение иммунитета и набора и веса, из-за плохой работы обменных 

процессов; 

− тремор конечностей; 

− повышение давления и частоты сердечных сокращений; 

− бессонница; 

− депрессия; 

− раздражительность и эмоциональность; 

− страх, тревога; 
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Как с этим справиться? 

Самым главным советом будет найти баланс между учебой и отдыхом. Вы-

делять достаточное количество часов на сон 

Важно научиться распределять свое время, не отвлекаясь на безделье. То-

гда все курсовые и другие работы будут выполнены вовремя, и пропадет необ-

ходимость делать все в последнюю ночь, не спеша и обдумав. 

Занятия спортом. Физические упражнения, и даже самая обычная прогулка 

на свежем воздухе, не только укрепляют организм, но и помогают снять все 

напряжение и стресс. И обязательно следим за своим питанием. 

Стресс является продуктом мысли, поэтому медитацию можно считать 

лучшим. Она помогает нам остановить поток мыслей в голове, расслабиться и ни 

о чем не думать. 

Вывод: стресс - является неотъемлемой частью жизни студента, в том 

числе и архитектора. Однако, стресс в учебном процессе необходимо контроли-

ровать. Это задача должна быть под контролем не только студентов, но и препо-

давателей.  
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Аннотация: насекомые играют важную роль в жизни человека. Они при-

носят не только колоссальную пользу, но и наносят огромный вред. Полезность 

насекомых в том, что они участвуют в образовании структуры почвы, круго-

вороте веществ в природе и опылении растений; Insects play an important role in 

human life. They bring not only tremendous benefits, but also cause great harm. The 

usefulness of insects is that they participate in the formation of soil structure, the cir-

culation of substances in nature and pollination of plants. 

Ключевые слова: насекомые, отряд, семейство, вид; insects, order, family, 

species. 

Насекомые - самая разнообразная и наиболее многочисленная группа жи-

вотных, которая отличается широкой экологической и эволюционной пластич-

ностью. Вряд ли можно представить пресноводную или наземную экосистему, в 

которой насекомые не играли бы важной роли. Способность насекомых выжи-

вать в самых неблагоприятных условиях, проникать в новые местообитания и 

приспосабливаться к меняющимся, факторам среды общеизвестна [1]. 

Вредители же повреждают и уничтожают до 20 процентов сельскохозяй-

ственной продукции, отнимая значительную часть урожая зерновых. Так же мил-

лионы людей в мире страдают от разных болезней, переносчиками которых 
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являются насекомые [2]. 

Урожаи плодов и ягод в значительной степени зависят от повреждаемости 

плодово-ягодных растений различными вредными насекомыми. Ежегодно по-

тери урожая от вредителей и болезней садовых культур достигает 25-30%. Более 

тысячи видов самых разнообразных насекомых являются вредителями плодовых 

и ягодных культур [3]. 

Видовой состав насекомых приусадебного участка 

На территории приусадебного участка села Бахметьево Богородицкого 

района Тульской области нами обнаружено 29 видов насекомых, относящихся к 

6 отрядам и 16 семействам. 

Видовой состав насекомых приусадебного участка представлен в таб-

лице 1. 

Таблица 1 - Видовой состав насекомых приусадебного участка с. Бахметьево  

                     Богородицкого района Тульской области 

 
Отряд Семейство Вид 

Жесткокрылые (Coleoptera) Божьи коровки 

(Coccinellidae) 

Коровка семиточеч-

ная(Coccinellaseptempunctata) 

Коровка двухточечная (Adaliabipu-

netata) 

Коровка двадцатидвухточеч-

ная(Theavigintiduopunctata) 

Коровка изменчивая (Adonia varie-

gate) 

Коровка четырнадцатиточеч-

ная(Propilaeaquatuordecimpunctata) 

Мягко-

телки(Cantharidae) 

Мягкотелка бурая (Cantharis fusca) 

Малинники (Byturidae) Малинный жук (Byturustomentosus) 

Долгоносики (Curculio-

nidae) 

Яблонный цветоед (Anthonomuspo-

morum) 

Малинно-земляничный долгоносик 

(Anthonomusrubi) 

Трубковерты (Attelabi-

dae) 

Вишневый долгоносик (Rhynchite-

sauratus) 

Полужесткокрылые (He-

miptera) 

Щитники (Pentatomi-

dae) 

Щитник зеленый (Palo-

menaprasina) 

Щитник ягодный (Delicorisbacea-

rum) 

Клоп щавелевый 
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(Coreusmarginatus) 

Чешуекрылые (Lepidoptera) Пяденицы (Geometri-

dae) 

Крыжовниковая пяденица (Abrax-

asgrossulariata) 

Горностаевые моли 

(Yponomeutidae) 

Яблонная моль (Hyponome-

utamallinella) 

Листовертки (Torti-

cidae) 

Яблонная плодожорка 

(Laspeyresiapomonella) 

 Сливовая плодожорка (Grapho-

lithafunebrana) 

 Стеклянницы (Sesidae) Яблонная стеклянница (Aegeriamy-

opaeformis) 

Перепончатокрылые  

(Hymenoptera) 

Осы общественные 

(Vespidae) 

Оса обыкновенная (Vespa Vulgaris) 

Настоящие пилильщики 

(Tenthredinidae) 

Черносмородиновый ягодный пи-

лильщик (Pachinematuspumilio) 

Равнокрылые (Homoptera) Листо-

блошки(Phyllidae) 

Яблонная медянница(Psyllamali) 

Тли (Aphididae) Зеленаяяблоннаятля(Aphis pomi) 

Листовая галловая тля 

(Capitophorusribis) 

Красногалловая яблонная тля 

(Hezaburadevecta) 

Вишневая тля (Myzuscerasi) 

Крыжовниковая тля (Aphis grossu-

larial) 

Красносмородиновая тля (Crypto-

myzusribis) 

Двукрылые (Diptera) Галлицы(Cecidomydae) Смородиновая листовая гал-

лица(Dasyneuratetensi) 

Мухи-цветочницы 

(Anthomyiidae) 

Муха малинная стеблевая 

(Pegomyiarubivora) 

 

Соотношение систематических групп насекомых приусадебного участка 

села Бахметьево, Богородицкого района, Тульской области представлено в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Соотношение систематических групп насекомых  

                     приусадебного участка с. Бахметьево 

 
№ 

п\п 

 Систематическое положение Количество видов 

Абсолютное Относительное, % 

1. Жесткокрылые (Coleoptera) 10 34,48 % 

 Божьи коровки (Coccinellidae) 5 17,24 % 

 Мягкотелки(Cantharidae) 1 3,44 % 

 Малинники (Byturidae) 1 3,44 % 

 Долгоносики (Curculionidae) 2 6,9 % 

 Трубковерты (Attelabidae) 1 3,44 % 

2. Полужесткокрылые (Hemiptera) 3 10,34 % 
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 Щитники (Pentatomidae) 3 10,34 % 

3. Чешуекрылые (Lepidoptera) 5 17,24 % 

 Пяденицы (Geometridae) 1 3,44 % 

 Горностаевые моли (Yponomeuti-

dae) 

1 3,44 % 

 Листовертки (Torticidae) 2 6,9 % 

 Стеклянницы (Sesidae) 1 3,44 % 

4. Перепончатокрылые (Hymenop-

tera) 

2 6,9% 

 Осы общественные (Vespidae) 1 3,44 % 

 Настоящие пилильщики (Ten-

thredinidae) 

1 3,44 % 

5. Равнокрылые (Homoptera) 7 24,13 % 

 Листоблошки(Phyllidae) 1 3,44 % 

 Тли (Aphididae) 6 20,69 % 

6. Двукрылые (Diptera) 2 6,9 % 

 Галлицы(Cecidomydae) 1 3,44 % 

 Мухи-цветочницы (Anthomyiidae) 1 3,44 % 

 

Наибольшим видовым обилием отличаются отряды Жесткокрылые 

(Coleoptera), Равнокрылые (Homoptera), Чешуекрылые (Lepidoptera). 

Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) представлен 10 видами (34,48 % видо-

вого обилия), относящихся к 5 семействам. Наибольшее число видов- 5 (17,24 % 

видового обилия) относится к семейству Божьи Коровки (Coccinellidae). Семей-

ство Долгоносики (Curculionidae) представлены 2 видами (6,9 % видового оби-

лия). Семейства Мягкотелки(Cantharidae), Малинники (Byturidae), Трубковерты 

(Attelabidae) по 1 виду каждая (3,44 % видового обилия). 

На долю отряда Равнокрылые (Homoptera) приходится 7 видов (24,13 % 

видового обилия), принадлежащим к 2 семействам. Семейство Тли (Aphididae) 

представлено 6 видами (20,69 % видового обилия), а семейство Листо-

блошки(Phyllidae) - 1 вид (3,44 % видового обилия). 

Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) насчитывает 5 видов (17,24 % видового 

обилия), распределенных на 4 семейства. Однако количество видов каждого се-

мейства невелико: Листовертки (Torticidae) представлено 2 видами (6,9 % видо-

вого обилия), а семейства Пяденницы(Geometridae), Горностаевые моли 

(Yponomeutidae), Стеклянницы (Sesidae) по 1 виду (3,44 % видового обилия). 

Отряд Полужесткокрылые (Hemiptera) в своем составе содержат 3 вида 
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(10,34 % видового обилия), принадлежащих к 1 семейству - Щитники 

(Pentatomidae). 

К отряду Перепончатокрылых (Hymenoptera) относятся 2 вида (6,9 % ви-

дового обилия), принадлежащих к 2 семействам. 

Состав отряда Двукрылые (Diptera) представлен 2 видами (6,9 % видового 

обилия), которые относятся к 2 семействам - Настоящие пилильщики 

(Tenthredinidae) и Осы общественные (Vespidae). 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу представлений 

зарубежных и отечественных авторов относительно субъективного благопо-

лучия. Выделены структурные компоненты с позиции разных авторов, описаны 

эмоции, которые сопровождают высокий уровень субъективного благополучия, 

выделены факторы, влияющие на его уровень. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическое благополу-

чие, психическое здоровье, аффекты. 

Abstract: the article is devoted to the theoretical analysis of the views of foreign 

and domestic authors regarding subjective well-being. The structural components from 

the point of view of different authors are highlighted, the emotions that accompany a 

high level of subjective well-being are described, and factors affecting its level are 

highlighted. 

Key words: subjective well-being, psychological well-being, mental health, af-

fects. 

За последние десять лет исследователи достаточно часто поднимали во-

прос субъективного благополучия личности. Связано это в первую очередь с не-

решенной в психологии проблемой того, что для личности служит источником 
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внутреннего равновесия, каковы компоненты данного процесса, благодаря каким 

эмоционально-оценочным отношениям оно формируется, каким образом оказы-

вает влияние на поведение, и самое главное – каким образом можно помочь лич-

ности достичь необходимого уровня субъективного благополучия. Проблема 

субъективного благополучия сегодня предмет изучения не только в социальной 

психологии, но и всей науки в целом. Субъективное благополучие исследуется в 

аспекте адаптации личности, социализации, самоактуализации и многих других. 

Одной из первых работ, посвященных субъективному благополучию, стала 

работа Н. Брэдберна, в которой был введен данный термин, а также произведен 

сравнительный анализ понятий «субъективное благополучие» и «психическое 

здоровье». Согласно мнению автора, субъективное благополучие личности 

включает в себя удовлетворенность собой, своей жизнью и ощущение счастья. 

Н. Брэдберн уверен, что субъективное благополучие личности представляет со-

бой некий баланс между воздействием негативных и позитивных аффектов. Аф-

фект включает в себя либо удовольствие и радость от повседневной жизни, либо 

негативные эмоции. В свою очередь субъективное благополучие представляет 

собой разницу между негативными и позитивными аффектами и выступает по-

казателем общей удовлетворенности, либо неудовлетворенности личностью соб-

ственной жизни [9, с. 87]. 

Э. Динер заключил по результатам своего исследования, что высокий уро-

вень субъективного благополучия предполагает высокий уровень удовлетворен-

ности от жизни и периодическое переживание негативных чувств, связанных с 

переживанием определенных ситуаций [10, с. 183]. 

К. Рифф предполагает, что у человека есть свобода воли и способность до-

стигать психологическое благополучие, вопреки внешним обстоятельствам. Ав-

тор также критически оценивает подход к субъективному благополучию, как ба-

лансу негативных и позитивных эмоций [11, с. 16]. 

В рамках позитивной психологии М. Селигман под субъективным благо-

получием понимал вовлеченность личности в деятельность, которая приносит 
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удовлетворение, положительные эмоции, в связи с этим и придание ей смысла. 

Полная структура субъективного благополучия по мнению автора включает в 

себя смысл, вовлеченность, положительные эмоции, позитивные взаимоотноше-

ния с другими людьми и позитивные достижения [13, с. 416]. Также автор провел 

совместные исследования с К. Петерсоном и выделил разноуровневые единицы 

анализа фундамента субъективного благополучия: сила характера и добродетели 

[12, с. 138]. 

В отечественной психологии также активно разрабатывается проблема 

субъективного благополучия. Так, в другой работе Л. В. Куликова, посвященной 

исследованию благополучия, указывается, что в психологическом благополучии 

(душевный комфорт) обобщенно представлена актуальная успешность поведе-

ния и деятельности, удовлетворенность межличностными связями, общением. 

Как указывает автор, в структуре психологического благополучия можно выде-

лить два компонента: когнитивный и эмоциональный [6, с. 478].  

Согласно А. В. Ворониной модель психологического благополучия скла-

дывается в качественно своеобразные иерархические уровни: психосоматиче-

ское здоровье, социальная адаптированность, психическое и психологическое 

здоровье. Автор полагает, что каждый следующий уровень, формирующийся в 

процессе развития и воспитания, дает человеку новое видение самого себя, мира 

и себя в этом мире и, в силу этого, новые возможности для реализации замыслов, 

творческой активности, большую степень свободы для выбора адекватного реа-

гирования. Болезнь, следовательно, рассматривается как сочетанное нарушение 

психосоматического здоровья, социальной адаптированности и психического 

здоровья [4, с. 20]. 

Проанализировав полученные результаты исследования субъективного 

благополучия, Л. Г. Пучкова пришла к выводу, что данный феномен включает в 

себя три компонента: ведущий эмоционально-оценочный, мотивационно-пове-

денческий и когнитивный. За каждым компонентом стоит выполнение опреде-

ленной функции. Эмоционально-оценочный компонент позволяет человеку 
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регулировать собственное поведение и адаптироваться к изменяющимся усло-

виям. За когнитивным компонентом «закреплена» антиципационная функция. 

Мотивационно-поведенческий компонент обеспечивает развитие личности. В 

случае успешного функционирования всех компонентов субъективного благопо-

лучия личность достигает высокого уровня самоактуализации [7, с. 17].  

Так, Р. М. Шамионов, свое исследование посвятил изучению субъектив-

ного благополучия и его соотношения с самосознанием личности. Автор указы-

вает, что данный феномен, в первую очередь связан не с тем, как удовлетворя-

ются потребности личности, а с тем, как личность оценивает их возможность 

удовлетворения в принципе. Также на уровень субъективного благополучия ока-

зывают влияние оценка происходящих жизненных событий, собственных стрем-

лений, оценка себя, которые определенным образом представлены в сознании. 

При этом смысловая определенность в профессиональной и житейской сферах 

служит значимым фактором субъективного благополучия личности [8, с. 38].  

Бахарева Н. К. установила связь субъективного благополучия с толерант-

ностью – многомерным личностным образованием, объединяющим в себе пси-

хологические смыслы принятия и понимания, терпимости и терпения, терпели-

вости, выносливости и устойчивости [1, с. 18].  

Бучацкая М. В. при изучении психологического благополучия работаю-

щих женщин ввела понятие «структура психологического благополучия», пока-

зала иерархичность структуры психологического благополучия у женщин с вы-

сокими его показателями. Автором описано влияние на психологическое благо-

получие работающих женщин таких внешних факторов, как наличие семьи, 

мужа, детей и др. [3, с. 19].  

Корокошко И. О. после обобщения результатов социально-психологиче-

ских исследований многих авторов, посвященных влиянию уровня дохода на 

субъективное благополучие личности, делает вывод о большой значимости этого 

фактора, оказывающего многоплановое и неоднозначное воздействие на субъ-

екта [5, с. 331].  
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Подводя итоги нашему теоретическому исследованию, отметим, что изу-

чение субъективного благополучия носит на сегодняшний день фрагментарный, 

разрозненный характер в рамках различных направлений и подходов. При этом 

у каждого подхода есть собственная логика исследования. Не решена на сего-

дняшний день проблема единого емкого определения субъективного благополу-

чия. Несмотря на это с позиции отечественных и зарубежных исследований 

можно выделить ряд единых представлений: преобладание позитивных эмоций, 

позитивных взаимоотношений, осмысленность. У понятия благополучие есть до-

статочно ясное значение, его трактовки в значительной степени сходны или сов-

падают в различных научных дисциплинах и обыденном сознании. Благополу-

чие и чувство благополучия весьма значимы для всего субъективного (внутрен-

него) мира личности. 
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Аннотация: в своей статье авторы рассматривают вопросы категорий 

воли и волеизъявления в рамках гражданских правоотношений, особенности со-

отношения и различия данных и категорий и правовые последствия этого. 

In their article, the authors consider the issues of categories of will and expres-

sion of will within the framework of civil legal relations, the peculiarities of the ratio 

and differences of data and categories and the legal consequences of this. 

Ключевые слова: воля, волеизъявление, гражданско-правовые отношения. 

Keywords: will, expression of will, civil law relations. 

В отличие от доктринального толкования соотношения воли и волеизъяв-

ления в сделке, современный российский законодатель идёт по пути презумпции 

правильности волеизъявления. Такой подход обусловлен тем, что по внутренней 

воле лица невозможно судить о его намерении заключить сделку, тогда как с по-

мощью волеизъявления можно установить истинную волю сторон в сделке.  

Однако говорить о том, что законодатель поставил волеизъявление над во-

лей – ошибочно, так как это звенья одного неразрывного процесса. Волеизъявле-

ние — это конечный продукт сложного волевого действия, с которым мы 
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сталкиваемся в гражданском обороте.  

В ст. 431 ГК РФ 1 определён порядок при толковании условий договора 

судом. Из данной статьи следует, что во внимание принимается буквальное зна-

чение слов и выражений, содержащихся в договоре, которое в случае неясности 

устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора 

в целом. В случае если такой способ не позволяет определить истинное содержа-

ние договора, суд должен выяснить действительную общую волю сторон с учё-

том цели договора. Итак, исходя из данной статьи ГК РФ, законодатель отдаёт 

большее предпочтение волеизъявлению, но при этом и учитывает волю. Хотя, в 

односторонних сделках вопрос о приоритете воли над волеизъявлением является 

дискуссионным и требует разъяснения. Дело в том, что в ГК РФ 1 к односто-

ронним сделкам относится составление завещания, содержание которого станет 

известно наследникам после его смерти. Следует отметить, что воля завещателя 

могла измениться в последний момент его жизни, а волеизъявление уже выра-

жено в завещании. По этой проблеме высказывался В. И. Смирнов, который от-

мечал, «что воля проявляется в волеизъявлении, что именно в односторонних 

сделках о действительности, подлинности воли можно судить, в первую очередь, 

лишь по изъявлению воли во вне (устной форме, конклюдентных действиях, 

направленных на достижение правомерного результата) 2, С. 71-72. В некото-

рых случаях подлинная воля в односторонних сделках может и не быть установ-

лена, но на действительность сделки этот факт не влияет». В. И. Смирнов в своей 

монографии приводит пример с завещанием, где «завещатель мог, например, не 

успеть изменить завещание. Хотя формально право оспаривания завещания оста-

ётся (ст. 1131 ГК РФ) 1. Но поскольку воля, как часть сделки, относится к внут-

реннему, психическому миру человека и может быть подвижной и изменчивой, 

то к положительному результату подобное оспаривание приведёт лишь в редких 

случаях». Этот пример наглядно демонстрирует, что при постановке вопроса о 

приоритете воли или волеизъявлении в сделке, необходимо исходить с позиции 

конкретного случая, условий и смысла договора. 
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Таким образом, проведённый анализ научной литературы, действующего 

гражданского законодательства позволяет прийти к выводу о том, что воля и во-

леизъявление в сделке должны «уравновешивать» друг друга, так как при несо-

ответствии данных категорий, сделка может потерять юридическую силу, что 

приведёт к ущемлению прав и законных интересов контрагентов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы исполне-

ния наказания в виде уголовного штрафа, когда его назначают несовершенно-

летнему лицу. Поднимается вопрос о невозможности достижении целей нака-

заний, и другие препятствия для назначения данного штрафа несовершеннолет-

ним. В заключении автор приходит к выводу о необходимости изменения уголов-

ного закона. 

The article discusses the actual problems of the execution of the punishment in 

the form of a criminal fine, when it is assigned to a minor. The question is raised about 

the impossibility of achieving the goals of punishment, and other obstacles to imposing 

a fine on minors. In conclusion, the author concludes that it is necessary to amend the 

criminal law. 

Ключевые слова: наказание, штраф, несовершеннолетний, уголовная от-

ветственность, исправление осужденного, цели наказания.  

Keywords: punishment, fine, minor, criminal liability, correction of a convict, 

purpose of punishment. 

На сегодняшний день преступность лиц, не достигших совершеннолетия, 

остаётся насущной проблемой для большинства передовых стран, собственно, 

что закономерно инициирует разработку направлений по её устранению. Так, по 
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данным статистики в нашей стране за период 2017 года каждое 27 преступление 

было выполнено несовершеннолетними или же при их соучастии, получается 

3,7% от регистрируемых преступлений [1]. На сегодняшний день наметилась 

тенденция снижения количества преступлений, совершаемых несовершеннолет-

ними. Так на заседании комиссии по делам несовершеннолетних ростовской об-

ласти было объявлено, что в 2017 году благодаря слаженной работе комиссий с 

министерствами и ведомствами в Ростовской области на 8,7 % удалось снизить 

количество преступлений с участием детей [2]. 

Однако, остаётся актуальным вопрос об особенностях уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, а в частности применения к ним такого вида 

наказания как штраф. Назначение и исполнение уголовного штрафа регламенти-

руются общими правилами ст. 46 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) с дополнени-

ями и изъятиями, предусмотренными специальной нормой ч. 2 ст. 88 УК РФ. По-

следняя определяет специфику штрафа для несовершеннолетних с учетом их со-

циально-правового статуса (возрастных особенностей личности). 

В отчёте судебного департамента при Верховном суде Российской Феде-

рации № 12 представлен «Отчёт об осужденных, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте». Статистика говорит, что штраф применялся к 

165 осужденным [3]. 

Анализ содержания вышеуказанных норм показывает, что она далека от 

совершенства. Сегодня данное явление активно исследуется психологами, науч-

ными деятелями и практиками. 

В выбранной теме существует ряд проблем, но в данной статье мы погово-

рим о личной ответственности исполнения наказания несовершеннолетними в 

виде штрафа, препятствии в исполнении и размер наказания. В случае если несо-

вершеннолетний не имеет средств оплатить его, то это может перекладываться 

на родителей или законных представителей, с их согласия. Об этом говорит Фе-

деральный закон № 162 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации»: за несовершеннолетнего, не имеющего 
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собственных денег, штраф взыскивается с его родителей или лиц, замещающих 

их.  

С одной стороны, это правильно, так как подросток не имеет средств на 

оплату штрафа. С другой, стороны из-за такого подхода подросток не чувствует 

уголовной ответственности, вследствие чего, не достигается цель наказания 

«...исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступле-

ний», что раскрывается в 43 статье уголовного кодекса. В настоящее время если 

родители дали согласие на оплату штрафа, но не сделали этого, то, как говори-

лось выше, санкция ожесточается.  

Обратившись к Постановлению Пленума Верховного суда Российской Фе-

дерации «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» от 11 января 2007 г. № 2 мы видим, что решение о взыскании суммы 

штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего может 

быть принято судом только по их ходатайству после вступления приговора в за-

конную силу в порядке, предусмотренном ст. 397 УПК РФ [4]. 

Как указал заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук и 

профессор А. И. Рарога: «определяя его конкретный размер, суду необходимо 

исходить из того, что исполнение штрафа не должно ставить несовершеннолет-

него в тяжёлое материальное положение, лишать необходимых для жизни мате-

риальных благ» [5]. 

Таким образом, в случае отказа родителей или законных представителей 

нести ответственность за своего ребёнка, он должен делать это самостоятельно. 

Но в этом случае никто не может его принуждать работать и зарабатывать деньги 

для оплаты, так как в статье 37 Конституции РФ закреплено право на свободный 

труд. А также такая работа не должна мешать учёбе, так как получение среднего 

образования является обязанностью каждого гражданина. Возникает вопрос что 

будет, если несовершеннолетний не выплатит назначенный ему штраф? В таком 

случае назначается альтернативное наказание, а если и оно не может быть испол-

нено, то выносится следующее по строгости наказание. Но стоит взять во 
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внимание, что арест и принудительные работы назначаться не могут, а не достиг-

шим шестнадцатилетнего возраста и ограничение свободы. Следовательно, бе-

рутся во внимание исправительные работы, которые могут назначаться на мини-

мальный срок в соответствии со статьёй 50 УК для всех возрастных категорий – 

два месяца, а для несовершеннолетних максимальным сроком является один год. 

Нельзя оставлять деяния, за которые нельзя выплатить штраф безнаказанными. 

Так, по мнению Буранова Г. К и Никитиной Т. В.: «Исправление осужден-

ного, обуславливающее предупреждение совершения им новых преступлений, 

достижимо только при исправительном воздействии на него» [6]. 

В связи с этим, предлагаем внести поправку к ч. 1 ст. 82 и добавить к ос-

новному положению отсрочку для несовершеннолетнего. То есть несовершенно-

летний, который не имеет возможности заплатить штраф, должен будет испол-

нить своё наказание по достижению совершеннолетия. В случае невыплаты 

штрафа далее применяется последующий вид наказания, который предусмотрен 

соответствующей статьёй особенной части уголовного кодекса. 

Данное изменение позволит соблюдать принцип вины, справедливости, а 

также конституционный принцип, закреплённый в ст. 37, который гласит, что 

труд свободен и несовершеннолетний может продолжать обучение, не пережи-

вая за то, что ему нужно искать средство заработка. 

Для решения данной проблемы также необходимо несовершеннолетним 

прослушивать лекции о вреде их деяния, о последствиях и других противоправ-

ных деяниях. Помимо этого, при нахождении источника заработка отчислять 

определённую часть денег на погашение штрафа, если это не противоречит по-

ложениям, о которых говорится выше. Такой метод не только сможет помочь 

малолетним преступникам осознать противоправность своих деяний, подросток 

не останется безнаказанным ни при наличии денежных средств, ни при их отсут-

ствии. Это позволит снизить уровень преступности среди несовершеннолетних. 

Из обозначенной проблемы помимо вышеперечисленного вытекает ещё 

одно несовершенство законодательства – это размер назначаемого 
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несовершеннолетнему штрафа. Очевидно, что законодатель предусмотрел фи-

нансовую ситуацию в стране, но спустя пятнадцать лет она изменилась и сейчас 

сумма от одной до пятидесяти тысяч или в размере заработной платы или иного 

дохода за период от двух недель до шести месяцев – велика для несовершенно-

летнего. Это связано с обесцениванием денег, так как очень высокий процент 

инфляции. Ещё одним влияющим фактором является изменение уровня дохода 

населения. А также рост административных штрафов, которые меньше по значи-

тельности, чем уголовные. И сегодня многие научные деятели замечают, что та-

кие штрафы непосильны для многих граждан в России, а тем более для несовер-

шеннолетних. 

По нашему мнению, целесообразно будет снизить размер штрафа до 

суммы минимальной оплаты труда. Что облегчит реализацию данного наказания.  

Помимо перечисленных проблем, существует некая польза от такого нака-

зания – это отсутствие общения ребёнка, психика которого может быть не до 

конца сформированной с «закоренелыми» преступниками, и соответственно, ис-

ключение перенятия отрицательного опыта и поведения из преступной среды.  

Подводя итог можно сказать, что уголовный кодекс нуждается в дора-

ботке, касаемо регулирования реализации уголовного наказания в виде штрафа 

для несовершеннолетних. Данная проблема актуальна и нами была произведена 

попытка найти пути решения, которые на наш взгляд смогут исключить наруше-

ния уголовных принципов, таких как личная ответственности граждан и вины, 

разрешить и упростить проблему реализации такого наказания, вследствие чего, 

предотвратить преступность среди несовершеннолетних, и в целом улучшить по-

ложение в стране. 
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Аннотация: рассматривается оценка хронической токсичности и класс 

опасности нового комплексного препарата метровит, предназначенного для 

лечения послеродового эндометрита животных. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что установленный коэффициент кумуляции 5,27 

позволяет отнести препарат к 4 группе токсичности – слабо выраженная 

степень кумуляции [по Л. И. Медведю, 1964]. 

Abstract: the assessment of chronic toxicity and hazard class of a new complex 

drug metrovit intended for the treatment of postpartum endometritis of animals is 

Considered. The results of studies indicate that the established cumulation coefficient 

of 5.27 allows the drug to be attributed to the 4th group of toxicity – a weakly expressed 

degree of cumulation [according To L. I. Medved, 1964]. 

Ключевые слова: «метровит», хроническая токсичность, крысы, 

коэффициент кумуляции. 

Key words: "Mitrovit", chronic toxicity, rats, coefficient cumulation. 

Проблема послеродовых заболеваний сельскохозяйственных и домашних 

животных находится в центре внимания научных исследователей и 

практикующих врачей. Это обусловлено широким распространением указанных 
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патологий, склонностью к рецидивирующему течению, развитию бесплодия и 

значительным экономическим потерям, которые складываются из потерь 

молочной продуктивности, выбраковки животных. Распространенность 

акушерско-гинекологических заболеваний составляет от 10 до 80% [8]. Самой 

распространенной патологией послеродового периода является эндометрит. Он 

регистрируется у 22,5 – 44,4% отелившихся коров, занимая ведущее место в 

структуре послеродовых осложнений [1, 4, 5]. 

Из анализа литературы следует, что широкое распространение 

послеродового эндометрита у коров на фоне низкой резистентности организма 

при обязательном участии условно-патогенной микрофлоры и прогрессивном 

образовании устойчивых к антибиотикам штаммов [2, 3, 6,] требует разработки 

и тщательного изучения новых эффективных препаратов и комплексных 

способов лечения при данной патологии. Одним из таких препаратов является 

комплексный препарат метровит, разработанный и запатентованный на кафедре 

акушерства, хирургии и физиологии Донского ГАУ. 

Препарат метровит в качестве активнодействующих веществ включает в 

себя метронидазол, окситетрациклин, этакридина лактат. Разработанный нами 

комплексный препарат, для лечения послеродового эндометрита, содержит 

используемые компоненты в следующих соотношениях мас. %: метронидазол – 

3,0; окситетрациклин – 3,0; этакридиналактат 1,0; новокаин 1,0; тривит – 92,0. 

Для изучения токсикологических свойств нового комплексного препарата 

использовали крыс. 

Параметры хронической токсичности препарата метровит определяли 

нахождением его способности к кумуляции, используя тест «субхронической 

токсичности» R.K. Lim с соавторами [7]. Опыт проводили на белых крысах-

самцах, разбитых на две группы: опытную и контрольную. Группы подбирали 

по принципу пар-аналогов. 

Для вычисления коэффициента кумуляции использовали расчетную 

формулу Ю. С. Кагана и В. В. Станкевича [7], учитывая максимально 
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переносимую дозу при однократном (острое действие) и многократном 

(подострое действие) введениях. 

За опытными крысами вели ежедневные наблюдения, учитывая их аппетит 

и общее состояние. Морфологические и биохимические исследования крови 

проводили перед каждым повышением дозы препарата. Для гематологических 

исследований у крыс брали кровь, как перед началом опыта, так и по его 

окончании. Гемоглобин определяли с помощью гемометра Сали. Для подсчета 

количества тромбоцитов и вывода лейкоцитарной формулы использовали мазки 

крови, окрашенные по Романовскому-Гимза. Биохимические исследования 

крови включали определение мочевины уреазным методом по Conway, общего 

белка рефрактометрическим методом. 

Для проведения опыта использовали 60 крыс с живой массой 140-200 г, 

разбитых на 2 группы: опытную и контрольную по 30 голов в каждой. 

Животным опытной группы ежедневно в течение 20 дней 

внутрижелудочно через зонд вводили метровит в различных дозах по схеме. 

Первоначальная доза препарата составляла 0,1 от LD50. Эту дозу увеличивали в 

1,5 раза через каждые 4 дня. Животным контрольной группы вводили 

стерильный физраствор в аналогичных дозах. 

Таблица - Схема опыта по определению хронической токсичности метровита 

 
Номер периода I II III IV V 

Сутки от начала опыта 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Доли от LD50 0,1 0,15 0,22 0,34 0,5 

Доза от LD50 210 315 472 708 1063 

Гибель (%) 0 0 0 10 16,6 

Суммарная доза за период 

(на 1 кг массы тела) 

840 1260 1888 2832 4252 

 

В 4-ом периоде опыта на 16-е сутки установили гибель 3 крыс (10%). В 5-

ом периоде погибло 5 животных, что составило 16,6% от общего числа 

испытуемых крыс: две крысы погибли на 19-е сутки, три крысы на 20-е сутки от 

начала опыта. 

LD50 при многократном скармливании препарата (хроническая) составила 
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за I-V периоды опыта – 11072 мг/кг массы тела животного: 

(840+1260+1888+2832+4252=11072) 

Коэффициент кумуляции (Кк) при многократном применении метровита 

рассчитывали по формуле Ю. С. Кагана и В. В. Станкевича, он составил 5,27: 

Кк = LD50 (хроническая)/ LD50(острая); Кк = 11072: 2100 = 5,27 

По окончании каждого опытного периода брали кровь у испытуемых крыс 

и проводили морфологические и биохимические исследования. 

В результате проведенных исследований были установлены изменения в 

лейкоцитарной формуле крови крыс опытных групп: количество лимфоцитов 

возрастало с увеличением суммарной дозы препарата с 63,6 до 76,7 %. На фоне 

лимфоцитоза происходило снижение количества сегментоядерных нейтрофилов, 

эозинофилов и моноцитов. Токсические изменения показателей крови крыс опытных 

групп фиксировали на 13-15 сутки от начала опыта при суммарных доза препарата 

2800-4300 мг/кг массы тела животных. Исследования биохимии крови крыс показало, 

что на 14 день опыта содержание мочевины увеличивалось на 20 % относительно 

контроля, что указывает на возрастание функциональной нагрузки на почки. 

Анализируя результаты проведенных исследований, выяснили, что коэффициент 

кумуляции равный 5,27 позволяет отнести препарат к четвертой группе токсичности 

– слабо выраженная степень кумуляции по Л. И. Медведю. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции создания и развития 

дата-центров, а также структура расходов на обеспечение их функционирова-

ния. 

The article discusses the trends in the construction of data centers, and the cost 

structure to ensure their functioning. 
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Когда пользователи Интернета выполняют запросы в поисковых службах, 

делают закупки на своих любимых торговых веб-узлах или общаются с друзьями 

с помощью социальных СМИ, все это возможно благодаря центрам обработки 

данных (ЦОД) или дата-центрам. Для примера: оборот 40 миллиардов евро в сег-

менте электронных продажах за выходные дни больше, чем оборот в экономике 

Болгарии. 

В 2018 году объем мирового рынка систем для дата-центров подскочил на 

15,5 % и составил $210 млрд. Темпы роста оказались самым высокими среди сег-

ментов ИТ-отрасли [2]. Россия идет по тому же пути, что большинство развитых 

стран и многие развивающиеся экономики. Потенциал развития страны во 
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многом зависит от соответствия ее инфраструктуры потребностям экономики, 

независимо от того, речь идет о транспортной или IT-инфраструктуре. С этой 

точки зрения строители дата-центров решают важную государственную задачу, 

помогая обеспечить импортозамещение в высокотехнологических отраслях. 

Все ЦОДы можно разделить на корпоративные и коммерческие. Корпора-

тивные ЦОДы развертываются конкретной организацией и используются для ре-

шения ее собственных задач, например, для размещения узлов ИТ или системы 

резервного хранения данных. Как правило, их создание требует крупных затрат 

и сопряжено с необходимостью обслуживать все ресурсы самостоятельно. 

Коммерческие ЦОДы предназначены для обслуживания как телекоммуни-

кационных компаний, развивающих услуги хостинга/Colocation, так и организа-

ций и предприятий, желающих воспользоваться услугами аутсорсинга. На базе 

таких дата-центров организовано предоставление услуг по размещению инфор-

мационных ресурсов российских и зарубежных компаний, корпораций и ве-

домств. 

Основная проблема, которая сейчас стоит перед ЦОД – это потребление 

энергетических ресурсов [1]. По расчетам, уже в ближайшее время практически 

половина центров обработки данных будет испытывать кризис, связанный с не-

хваткой энергетических мощностей и проблемами охлаждения серверов и дру-

гого оборудования. Прогнозируют, что расходы на охлаждение займут второе 

место в бюджете дата-центров. В связи со стремлением использовать при проек-

тировке центров аппаратуру, занимающую меньшие площади, происходит уве-

личение потребления электроэнергии. Так, если ранее на один квадратный метр 

ЦОД в среднем рассчитывалось потребление энергии максимум в 5-10 кВ, то те-

перь эти нормы возросли до 35 кВ; энергетические расходы ЦОД выходят на 

один уровень со средними городами. В связи с этим, основные центры теперь 

строятся на территориях со сравнительно низкими тарифами на электроэнергию.  

Контроль расходов над обеспечением функционирования дата-центра мо-

жет существенно повлиять на структуру расходов компании. Основные 
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направления — переход от физических серверов к виртуальным и модернизация 

серверного оборудования на энергоэффективное. В обоих случаях требуются ин-

вестиции, но возврат от них может быть ощутимым. 

Распределение затрат на содержание одной стандартной стойки в ЦОД 

представлено на  

Рисунок 1.  

 
 

Рисунок 1 - Распределение бюджета на содержание одной стандартной  

стойки в ЦОД 

 

Что касается используемого оборудования, то уже в зависимости от биз-

нес-задач и требований к программному обеспечению для реализации бизнес-

процессов проектировщики выбирают серверы, стойки, сетевое оборудование, 

системы бесперебойного питания, кондиционеры и т.д. Так, если требуется со-

здание масштабируемого дата-центра и запланировано расширение ЦОД, то ис-

пользуется два подхода - вертикальное и горизонтальное масштабирование. В 

первом случае (например, в случае, когда центр обслуживает большой поток 

транзакций) часто используется высокоскоростное коммутирование серверных 

ресурсов, во втором – серверы кластеризуются, при этом для расширения могут 

быть использованы не самые мощные серверы. Сейчас все более популярными 
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становятся модульные серверы (blade), позволяющие легче решать вопрос мас-

штабирования центра. 

В связи с тем, что дата-центры оперируют критически важной информа-

цией, особое место занимают системы резервного копирования данных. В целом 

сейчас принято использовать технологию сетей хранения данных и ленточные 

системы копирования. 

Отдельного обсуждения заслуживает тема информационной безопасности. 

Доступ как в здание, где расположен ЦОД, так и в отдельные помещения и даже 

к персональным местам (к примеру, администратора) отслеживается службой 

охраны и системами видеонаблюдения, часто – с возможностью инфракрасного 

сканирования. Также используются системы биометрического контроля, что 

позволяет свести практически к нулю возможность несанкционированного до-

ступа к информации. 

В течение последних четырех лет наблюдалось несколько тенденций, ока-

завших существенное влияние на развитие, дата-центров: 

− принятие законов, требующих обязательного резервирования ИТ-систем; 

− появление рекомендаций по использованию модели аутсорсинга ИТ-ин-

фраструктуры (например, Basel II); 

− стандартизация технологий в области информационной безопасности; 

− применение риск-ориентированных подходов к ведению бизнеса, состав-

ление планов обеспечения непрерывности бизнеса, переход на новые корпора-

тивные стандарты в области ИТ-инфраструктуры; 

− необходимость защиты бизнеса от природных и техногенных катастроф; 

− развитие классической голосовой телефонии; 

− продолжающееся увеличение интернет-трафика; 

− рост количества потребителей услуг интерконнекта; 

− увеличивающееся количество кросс-коннектов. 

Данные факторы оказывают влияния на развитие собственных дата-цен-

тров в крупных корпорациях, таких как ОАО «Российские железные дороги». В 
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правительственных учреждениях также особое внимание удаляется работе с ин-

формацией, составляющей государственную тайну, поэтому использование ком-

мерческих ЦОД для таких компаний неприемлемо, только построение собствен-

ной инфраструктуры для работы с информационными потоками данных. 

Кроме того, корпоративные и правительственные учреждения всерьез оза-

бочены проблемами непрерывности бизнеса и восстановления его после сбоев. 

Количество потребляемого трафика растет за счет использования таких ресурсо-

емких приложений, как потоковое видео, voip-телефония и интернет-телевиде-

ние.  

Чем выше зависимость от центров обработки данных, тем масштабнее бу-

дут последствия простоя. Если все центры обработки данных выйдут из строя по 

2,5 раза (на основании средней оценки) на 134 минуты, это составит 2 842 737 

часов простоя и приведет к потере 320 миллиардов евро в год. Этой суммы хва-

тило бы, чтобы купить каждому жителю Мюнхена по яхте. 
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Аннотация: Оренбургская область является одной из крупных областей 

России по территории. Область располагает значительными запасами полез-

ных ископаемых, крупными месторождениями нефти и газа. На территории 

развивается промышленность, которая несет значительный урон экологии 

Оренбургской области. Тема экологических проблем для Оренбургской области 

не теряет своей актуальности, а, скорее, наоборот, с каждым годом стано-

вится все более насущной для обсуждения. 

Orenburg region is one of the largest regions of Russia in terms of territory. The 

region has significant reserves of minerals, large oil and gas fields. On the territory of 

developing industry, which bears significant damage to the ecology of the Orenburg 

region. The topic of environmental problems for the Orenburg region does not lose its 

relevance, but rather, on the contrary, every year becomes more urgent for discussion. 

Ключевые слова: экология, Оренбургская область, состояние окружаю-

щей среды, очаги загрязнения. 

Keywords: ecology, Orenburg region, state of the environment, pollution foci. 

Осознает ли общество, что угроза природе – это угроза и нации, и ее буду-

щему? 
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Экологическое состояние нашей планеты постоянно ухудшается. Специа-

листы утверждают, что 45% смертей в мире вызваны загрязнением воздуха, воды 

и почвы.  Вместе с ростом производства растет уровень загрязнения. Промыш-

ленные токсичные отходы образуются быстрее, чем растёт внутренний валовый 

продукт. В некоторых регионах от 30 до 65% питьевой воды не соответствуют 

санитарным нормам. Экологическая ситуация в Оренбургской области остаётся 

сложной, и её пора не только отслеживать, но и предпринимать по этому поводу 

неотложные меры.   

По большому счету решение проблем экологии – это решение проблем бу-

дущего человечества. Среди всех проблем, которые существуют в мире, одна из 

самых страшных – это экологическая проблема. Тем более что эта угроза может 

выстрелить не только по отношению к нынешнему поколению, но и отразиться 

на будущих поколениях. Именно поэтому данному вопросу уделяется такое се-

рьезное внимание.  

Одной из загрязнённых территорий РФ в экологическом отношении явля-

ется – Оренбургская область.  Экономическая ситуация продолжает усугублять 

экологическую проблему, острота сложившихся тенденций нарастает. 

На территории Оренбургской области имеется как минимум 35 очагов за-

грязнения, которые связаны в свою очередь с промышленной, сельскохозяй-

ственной деятельностью и коммунальными объектами. Все эти загрязнения тре-

буют принятия мер по их предотвращению, повышение требовательности к при-

родопользователям, продолжению работ по исследованию экологических про-

блем, требуется также завершение ревизии режимных сетей на территории обла-

сти, источников антропогенного, техногенного загрязнения, полигонов захоро-

нения отходов, свалок, шлам накопителей [1, с. 89-98]. 

Оренбургская область находится в ряду регионов России с наибольшими 

массами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Основными источни-

ками, остаются предприятия металлургической и топливно-энергетической про-

мышленности, которые расположены на территориях Орско-Новотроицкого, 
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Медногорско-Кувандыкского и Гайского промышленных узлов, а также пред-

приятия нефтедобывающей промышленности. Так, в 2014 г. общее количество 

выбросов от стационарных источников составило около 750 тыс. тонн. Кроме 

того, значительный рост количества автотранспорта в городах увеличились, вы-

бросы от передвижных источников – более 260 тыс. тонн [2, с. 96]. 

Подвержены негативному воздействию и водные объекты области.  На 

2015 год масса загрязняющих веществ, поступивших вместе со сточными водами 

в реку Урал, Самара и их притоки составила 80 тыс. тонн. Большая масса загряз-

нений поступает от продуктов коммунального и жилищного хозяйства. Огром-

ный ущерб природной среде причиняют отходы потребления и производства. В 

Оренбургской области находятся около 1000 необорудованных мест для скопле-

ния отходов, и более того примерно половина из них несанкционированные 

свалки. В области на территориях муниципальных образований накоплено при-

мерно 18 млн тонн бытовых отходов и более 65 млн. тонн промышленных отхо-

дов, которые являются опасными для населения. 

В городе Оренбург с населением более полумиллиона человек скаплива-

ется большое количество отходов потребления, среди них больше всего упако-

вочной бумаги, тары. Однако не каждый житель задумывается, что более поло-

вины всех ТБО можно повторно переработать, ведь в административном центре 

функционируют компании, скупающие вторичное сырье. 

К сожалению, в области работает лишь мусоросортировочный завод, а не 

перерабатывающий, большинство мусора, попав на свалку, там и остается. 

Повышая  экологическую грамотность, такими методами как образова-

тельные программы, мероприятия экологической направленности, волонтерские 

движения и т.п., возможны положительные изменения: население осознает, что 

сортировать отходы – это улучшать свою же жизнь; предприниматели могут 

прийти к выводу, что ресурсосберегающие современные технологии не только 

экологичны, но и экономически выгодны, если смотреть в будущее; владельцы 

мелких фермерских хозяйств также осознают, насколько они вредят 
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окружающей среде химикатами и пестицидами [3, с. 128]. 

В 2014 году государственной инспекцией было выполнено порядка 3 тыс. 

рейдов, зафиксировано свыше 10 тыс. нарушений природоохранного законода-

тельства. 

В настоящее время, когда экологические последствия деятельности чело-

века особенно чувствительны, роль географии и экологии значительно повыша-

ется. Необходимо глубокое изучение причин неудовлетворительного состояния 

природы, и того, какую природную среду оставим мы нашим потомкам. Геогра-

фическое и экологическое образование способно воспитать новое поколение жи-

телей Оренбургской области, желающих жить в согласии с природой [4, с. 384]. 
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