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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 004 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Алябьева Елена Михайловна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», 

г. Тольятти 

 

Аннотация. В статье представлен системный подход к организации за-

щиты информации для обеспечения безопасности предпринимательской дея-

тельности. Также рассмотрен процесс создания системы защиты информации 

в организации 

Annotation. The most important resource of modern society is information, the 

problem of protecting which is very relevant both for various countries, communities 

and organizations, and for each person individually.  

Ключевые слова: организация, информация, система защиты, процесс 

разработки системы защиты информации 

Key words: organization, information, security system, development process of 

information security system  

Для каждой коммерческой организации в любой отрасли промышленно-

сти, экономики или управления, а также в государственных учреждениях, во-

просы организации собственной безопасности и безопасности обрабатываемой 

информации всегда являются самыми насущными. Нужно отметить, что боль-

шинством современных организаций для решения проблем безопасности ис-

пользуется совокупность программных и технических средств, каждое из кото-

рых специализируется в своей области. Для решения задач защиты информации 

в организации создается система защиты информации. 
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Система защиты информации является одним из видов организационно-

технической системы, поэтому ее архитектура будет аналогична последней, ко-

торую составляет ее функциональное, организационное и структурное построе-

ние [2]. 

Функциональным построением любой системы называется организован-

ная совокупность тех функций, для регулярного осуществления которых она со-

здается.  

Под организационным построением системы понимается ее общая органи-

зация, адекватно отражающая концептуальные подходы к ее созданию. В соот-

ветствии с общепринятой концепцией защиты информации в современных ин-

формационных системах организационно система защиты информации состоит 

из трех частей: механизмов обеспечения защиты информации, механизмов 

управления механизмами защиты и механизмов общей организации работы си-

стемы (рис. 1) [4]. 

 

Рисунок 1- Организационное построение системы защиты информации 

 

В механизмах обеспечения защиты выделяются два организационных ком-

понента: постоянные (встроенные) механизмы и переменные (включаемые-вы-

ключаемые). Под постоянными понимаются такие механизмы, которые 
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встраиваются в компоненты автоматизированных систем в процессе создания 

системы защиты информации и находятся в рабочем состоянии во все время 

функционирования соответствующих компонентов информационной системы. 

Переменные же механизмы являются автономными, использование их для реше-

ния задач защиты информации предполагает предварительное осуществление 

операций ввода в состав используемых механизмов. Встроенные и переменные 

механизмы могут иметь в своем составе технические, программные и организа-

ционные средства обеспечения защиты. 

Соответственно составу механизмов обеспечения защиты информации 

должны быть организованы механизмы управления ими, предназначенные для 

системной увязки и координации работы всех компонентов системы защиты ин-

формации.  

В понятие организационного построения системы защиты информации 

входит также распределение элементов этой системы по организационно-струк-

турным элементам информационной системы. Исходя из этого в организацион-

ном построении системы защиты информации должны быть предусмотрены под-

системы защиты на объектах (структурных компонентах) информационной си-

стемы и некоторое управляющее звено, получившее название ядра системы за-

щиты информации.  

Ядро системы защиты есть специальный компонент системы, предназна-

ченный для объединения всех подсистем системы защиты информации в единую 

целостную систему защиты, организации, обеспечения и контроля ее функцио-

нирования [1]. 

Системы защиты информации относятся к классу сложных систем. По-

этому при их построении могут использоваться основные типовые этапы постро-

ения сложных систем с учетом специфики решаемых задач.  

В зависимости от особенностей компьютерной системы, условий ее экс-

плуатации и требований к защите информации процесс создания системы за-

щиты информации может не содержать отдельных этапов или их содержание мо-

жет несколько отличаться от общепринятых норм при разработке сложных 
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аппаратно-программных систем [2, 3]. 

Разработка конкретной системы защиты информации может включать сле-

дующие этапы: 

1. Проведение предварительного обследования состояния объекта и орга-

низации защиты информации. Определение факторов, анализ условий и осу-

ществление выбора и обоснования требований по защите информации на задан-

ном объекте.  

2. Определение функций защиты, обеспечивающих требуемый уровень в 

потенциально возможных условиях функционирования объекта.  

3. Выявление потенциально возможных угроз информации и вероятностей 

их появления. Формирование на их основе модели угроз и определение уровня 

возможного ущерба и соответствующего уровня требований к защищенности.  

4. Составление модели потенциально возможных нарушителей. Потенци-

альными правонарушителями, прежде всего, могут быть сотрудники организа-

ции, имеющие значительные материальные затруднения; часто меняющие место 

работы; психически неуравновешенные.  

5. Выявление каналов утечки защищаемой информации и определение воз-

можностей и основных каналов несанкционированных данных к защищаемой 

информации.  

6. Формулирование стратегии системы защиты информации.  

7. Разработка политики безопасности, организационно-распорядительных 

документов и мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 

Обоснование перечня задач защиты информации, их классификации и эффектив-

ности их реализации с точки зрения предотвращения возможных сбоев инфор-

мационной системы.  

8. Обоснование структуры и технологии функционирования системы за-

щиты информации. Определение состава технического, математического, про-

граммного, информационного и лингвистического обеспечения, нормативно-ме-

тодических документов и организационно-технических мероприятий по защите 

информации.  
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9. Моделирование системы защиты информации.  

10. Проектирование системы защиты информации.  

11. Тестирование системы защиты информации. Проверяется реакция си-

стемы в целом и отдельных ее компонентов на возможные отказы: – отдельного 

компонента; – группы компонентов; – основных модулей; – «жесткий» сбой.  

12. Внедрение системы защиты информации. Определение эффективности 

защиты информации с помощью оценки степени ее защищенности. Сравнение 

полученных результатов с их требуемыми значениями и анализ стоимостных за-

трат на обеспечение защиты.  

13. Корректировка, уточнение, внесение необходимых изменений.  

14. Подготовка и передача технической и эксплуатационной документа-

ции. Обучение пользователей правилам работы с системы защиты информации;  

15. Эксплуатация системы защиты информации и сопровождение. Посто-

янный мониторинг состояния защищенности информационных ресурсов и выра-

ботка предложений по ее совершенствованию.  

Процесс создания и сопровождения системы представляется как некоторая 

последовательность этапов и выполняемых на них процессов. Для каждого этапа 

определяются состав и последовательность выполняемых работ, получаемые ре-

зультаты, методы и средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответ-

ственность участников и т. д. 

Таким образом, обеспечение безопасности функционирования предприя-

тий требует привлечения всего арсенала имеющихся средств защиты во всех 

структурных подразделениях производственной системы и на всех этапах техно-

логического цикла обработки информации. Наибольший эффект может быть до-

стигнут только в том случае, когда все используемые средства, методы и меры 

объединяются в единый целостный механизм – систему защиты информации. 

При этом функционирование системы должно контролироваться, обновляться и 

дополняться в зависимости от изменения внешних и внутренних условий. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы дистан-
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certification of cadets and students in the discipline "Physical training" using distance 

learning technologies. The system of organization of training and certification with the 
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На сегодняшний день в высших учебных заведениях Российской Федера-

ции, в том числе и вузах МЧС России, имеется большой опыт по применению 

дистанционного обучения. Внесение в учебный процесс подготовки обучаю-

щихся в сфере физической подготовки дистанционных образовательных техно-

логий (ДОТ) предшествовало активное использование компьютерных техноло-

гий в различных направлениях, а именно: учебная деятельность, создание муль-

тимедийных систем обучения по дисциплинам, спортивная тренировка и сорев-

нования, мониторинг физического состояния. 

Физическая подготовка является основной частью культуры личности, а 

также общества, всей совокупности достижений человечества, направленных на 

применение физических упражнений для всестороннего формирования и совер-

шенствования человека [1]. 

Организация физического развития в учебных заведениях включает в себя: 

– проведение обязательных занятий по физической подготовке как по ос-

новным образовательным программам, так и по дополнительным программам в 

том числе факультативных занятий; 

– формирование у обучающихся компетенций в области физической куль-

туры; 

– создание необходимых условий для обучающихся; 

– медицинский контроль; 

– мониторинг физического развития физической подготовленности обуча-

емых; 

– популяризация спорта среди курсантов и студентов; 

– организация и проведение спортивных мероприятий; 
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– участие обучающихся в российских и международных спортивных меро-

приятиях [2]. 

Главными задачами высшего образовательного учреждения является 

трансляция знаний и образования, формирование культурного наследия, в том 

числе, и в области физической культуры и спорта, с целью развития физических 

и умственных способностей личности студентов и курсантов. 

В настоящее время множественные научные исследования указывают на 

отрицательные тенденции в состоянии здоровья студенческой молодежи: 

– снижение показателей физического развития и физической подготовлен-

ности;  

– рост числа юношей и девушек, имеющих патологию, хронические забо-

левания некоторых систем организма;  

– снижается уровень здоровья молодых людей от младших курсов к стар-

шим. 

Основной задачей для преподавательского состава при проведении заня-

тий по дисциплины «физическая подготовка» в особых условиях (чрезвычайные 

ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение военного 

положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с Положениями 

института. В соответствии с которым является нахождение путей решения по ре-

ализации образовательной программы в дистанционном формате, которые 

должны быть также эффективными, как и при очной форме обучения. 

Самой затруднённой задачей при организации дистанционного обучения 

является мотивация курсантов и студентов на систематические занятия физиче-

скими упражнениями, активную двигательную деятельность. 

Успешным решением служат определенные приемы, направленные на обу-

чение данной дисциплины при помощи распространенных увлечений обучаю-

щихся. Например, увлечение обучаемых фотографировать или производить ви-

део-фиксацию себя при помощи смартфонов. Данный метод можно применить в 

форме отчета о выполнении как отдельного упражнения, так и целого комплекса 

упражнений [3].  
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Также следует отметить увлечение фитнесом. Этот способ можно реализо-

вать при создании различных флешмобов под музыкальное сопровождение по-

пулярных в молодежной среде исполнителей. Мотивацией для младших курсов 

на выполнение ежедневного комплекса упражнений в домашних условиях может 

стать игровая видеозарядка, а также внесение в задание элементов соревнования. 

Для организации дистанционного обучения могут применяться различные 

способы такие как: 

– разработка индивидуального или группового плана занятий в период са-

моподготовки; 

– размещение ссылок на электронные ресурсы (видеоуроки, электронные 

формы учебников) через систему электронного обучения;  

– Индивидуальный просмотр спортивных программ, видеоуроков; 

– организация видеоуроков через программу «ZOOM», с помощью бес-

платных электронных платформ. 

Аттестацию обучающихся можно осуществлять с помощью компьютер-

ного тестирования в системе дистанционного обучения. Подготовка к итоговой 

сдаче теоретического материала выполняется в течение всего учебного года. Для 

подготовки студенты и курсанты могут использовать печатные и электронные 

материалы, подготовленные преподавателями кафедры и размещенными в элек-

тронной библиотеке вуза.  

В комплекс дистанционного обучения по предмету «физическая подго-

товка» должно быть включено минимальное количество теоретического матери-

ала, максимальное применение средств, направленных на активизацию двига-

тельной деятельности учащихся со строгим соблюдением правил техники без-

опасности и охраны труда при выполнении физических упражнений и самостоя-

тельных занятиях физической культурой и спортом. 
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Отношение человека к миру является основой его системы ценностей. Цен-

ности — это преставление человека о действительно значимом для него в жизни. 

Они воздействуют на поведение и эмоциональное состояние людей, на взаимо-

отношения людей друг с другом в обществе. 

В философском словаре Фролова дано такое определение: «Ценности – 

специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляю-

щие их положительное и отрицательное значение для человека и общества [1, c. 

646]. 

На сегодняшний день объектом изучения представителей различных наук 

является ценностное понимание общества, оно концертирует в себе многие про-

блемы современности. Особое место среди них занимают проблемы в 
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формирования ценностей семьи. 

Семья и семейные ценности взаимосвязаны между собой. Жизнь каждого 

человека строится с них, так как формирование личности начинается именно в 

семье. В случае если семьи нет, то семейные ценности сразу же теряют свое зна-

чение. Семейные ценности — это совокупность идеалов, представлений о семье, 

одобряемые в её кругу, и служащие регулятором взаимоотношений между её 

членами [2, c.19]. 

Изучения семейно-брачных отношений имеет давнюю историю. Еще в пе-

риод античных времен древнегреческий философ Аристотель рассматривал 

брак, семью как потребность человека, основанную не по законам разума, а при-

родной необходимостью, то есть инстинктами. Одновременно огромное влияние 

на эту потребность оказывает моральные, религиозные, правовые, общественно-

политические нормы поведения и общения мужчин и женщин [3]. 

А. Г. Харчев определяет семью как малую социальную группу общества, 

основанную на супружеском союзе и родственных связях (муж и жена, родители 

и дети, другие родственники), на совместном ведении общего хозяйства и взаим-

ной моральной ответственности [4]. 

 Семья как система в структурных элементах включает в себя супруже-

скую, родительскую и личностные подсистемы, которые являются локальными 

и разделяющими совокупностями семейных ролей, позволяющие в свою очередь 

выполнять определенные функции и обеспечивать ее жизнедеятельность. 

«Функций семьи столько, сколько видов потребностей в устойчивой, повторяю-

щейся форме она удовлетворяет» (Соловьев Н. Я.). 

По мнению Г. Навайтиса, можно обозначить следующие основные группы 

семейных потребностей: 

1) создание и поддержание материальных условий жизнедеятельности се-

мьи; 

2)  потребности в любви и опеке, связанные с материнством; 

3)  потребность в психологической и физической близости; 

4)  потребность в семейном общении. 



XXX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

18 

 

Исходя из перечня семейных потребностей вытекают определенные функ-

ции семьи. 

Как определяет А. Г. Харчев репродуктивная функция является основной 

функцией семьи. Она заключается в рождение и воспитание детей, обеспечива-

ющее смену поколений. Наряду с этой основной функцией семья выполняет еще 

ряд таких важных социальных функций. Так, Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис 

рассматривают такие функции семьи: [5, c.16] 

1) функция социализации- формирование членов семьи как личности;  

2) воспитательная функция -социализация подрастающего поколения, за-

бота семьи о детях, самореализация родительских чувств; 

3) хозяйственно-бытовая функция – введение совместного быта, уход за 

детьми, удовлетворение материальных потребностей; 

4) эмоциональная функция – удовлетворение потребностей в психологиче-

ской защите, поддержке; 

5) функция духовного общения- удовлетворение потребностей в совмест-

ном проведении досуга, взаимном духовном обогащении; 

6) функция первичного социального контроля- выполнение социальных 

норм членами семьи; 

7) сексуально-эротическая функция - удовлетворение естественных сексу-

альных потребностей людей. 

Семья как социальный институт обеспечивает устойчивость общества, и 

формирует личностное становление человека. Духовное и нравственное воспи-

тание является отличительной чертой семьи как социального института. За счет 

формирования и сохранения семейных и моральных ценностей осуществляется 

развитие общества как системы.  

Все главные духовно-нравственные ориентиры и ценности заключатся в 

семье. Из семьи складываются представления ребенка о вежливости, вниматель-

ности, о чувстве патриотизма, любви и уважения к близким, о правилах поведе-

ния в обществе, о добре и зле, об уважительном отношении к ценностям и том, 

что является хорошо, а что плохо. 
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Такие ценности как любовь, уважение, доверие, доброта, понимание и вза-

имопомощь остаются главными семейными ценностями современного россий-

ского общества. Однако под давлением различных факторов, вызванных пробле-

мами общества, они постепенно уходят на второй план, отдавая преимущество 

престижному образованию, успешной карьере, высокооплачиваемой работе, раз-

влечениям. Многие обуславливают это тем, что семья будет отнимать свободное 

время, что будет препятствовать личностному росту. 

Общество не стоит на месте, оно становится свободным и открытым вре-

мена меняется и появляется что-то новое. Эти факторы оказывают влияние на 

формирование взглядов человечества. В семье 21 века происходит трансформа-

ция понимания семьи, семейных ценностей. Так, например современная жен-

щина может иметь больше авторитета нежели мужчина. Нередко женщина имеет 

более престижную профессию, зарабатывает больше мужа и содержит семью.  

Также можно выделить следующие тенденции: 

1. Поздние браки и позднее рождение детей. Современные пары зачастую 

откладывают создание семьи и детей на более поздний период. Так, результаты 

опроса Фонда общественного мнения говорят, что средний возраст женщины для 

создания семьи и рождения детей -24-28 лет, отцом же лучше становиться в 26–

30 лет. 

2. Развитие альтернативных и новых форм семьи, распространение граж-

данских браков. Современная семья больше не видит необходимости вступления 

в брак. 

3. Разграничение супружества и родительства. Супружество больше не 

подразумевает необходимость рождения детей, тому пример современное дви-

жение «чайлдфри», заключающаяся в отказе рождения детей  

Из тенденций вытекают отличительные черты современной семьи по мне-

нию Л. Д.  Шнейдера: 

− семья стала меньше по численности; 

− современная семья менее стабильна; 

− уменьшилось число семей, где глава муж; 
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− семья стала менее дружной, т. к. родители и взрослые дети, братья и 

сестры предпочитают жить отдельно; 

− большее количество людей не узаконивают отношения, или вообще жи-

вут одни [6, c.28]. 

Основой семейных ценностей является семья, дети и родительство. К су-

пружеству относятся ценности, связанные с браком, отношениями между супру-

гами, различными половыми ролями в семье. Родительство характеризуется цен-

ностью детей, многодетностью или малодетностью, воспитанием и социализа-

цией детей в семье. К ценностям родства можно отнести ценность наличия род-

ственников, ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками, 

ценность расширенной или нуклеарной семьи. 

В настоящее время современная российская семья развивается в информа-

ционном обществе, в котором большое значение имеют средства массовой ин-

формации и технологии. СМИ оказывают влияние на жизнь людей, их суждения, 

мировоззрение, также на их социальное, культурное развитие, преемственности 

духовных ценностей и традиций. СМИ оказывают влияние почти на все сферы и 

институты общества, включая семью. У. Липпманн писал: «воздействие масс-

медиа формирует мировоззрение членов аудитории и создает ложную окружаю-

щую среду для каждого нового потребителя массовой информации». 

Важная роль СМИ в современном обществе определятся как способность 

к быстрому реагированию на происходящие актуальные события и процессы, це-

лью формирования и трансляции в обществе идей, ценностей, взглядов. 

Средства массовой информации в современном обществе являются транс-

лятором ценностей, в том числе и семейных. Контент, формируемый СМИ, де-

монстрирует примеры и модели поведения семьи, которые в дальнейшем могут 

стать основой для молодежи при создании собственной семьи. Например, для 

многих людей идеалами являются популярные актеры, спортсмены, семейное 

поведение которых демонстрируется в СМИ. 

Внимание к пропаганде семейный ценностей наблюдается в печатных и 

электронных СМИ. Базовое представление о том, что сегодня происходит в 
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современном мире общество получает через телевидение. Особенностью телеви-

дения является то, что оно относится к визуальным средствам массовых комму-

никаций. Коммуникативные модели и образы, транслируемые телевидением, со-

здают гораздо более сильный психологический эффект, нежели другие СМИ. 

Г. М. Маклюэн обратил внимание на эту особенность телевидения. Он сде-

лал вывод о том, что благодаря эффекту визуализации и использованию совокуп-

ности звуковых и зрительных эффектов коммуникативные образы задержива-

ются дольше в сознании людей, создавая шаблонность образов. Телевидение, та-

ким образом, «штампует» образы семьи, создавая тем самым определенные шаб-

лоны. Многие теоретики считают, что телевидение не имеет дела с реальностью 

[7].  

Телевидение оказывает неоднозначное влияние на сознание общества. С 

одной стороны, на экранах транслируется большое количество телепрограмм и 

фильмов с семейной тематикой, демонстрируя положительный имидж семьи.  

Например, такие сериалы и фильмы на телеканалах СТС, Карусель, Домашний 

как «Воронины», «Семья Светофоровых». С другой стороны, есть множество 

шоу-программ и телепередач на каналах федерального значения, где демонстри-

руется насилие в семье, разводы, что существенно оказывает большое влияние 

на ценностные установки общества. Таким образом, постоянно демонстрируемая 

для современного общества на экране модель семьи может стать эталоном для 

подражания при создании собственной семьи. 

Имидж семьи, пропагандируемый через СМИ, влияет на воспитание детей, 

семейное поведение, нравственное развитие, духовное благополучие и благосо-

стояние семьи. Очень важно формировать и пропагандировать положительный 

образ российской семьи, который должен включать в себя взаимную любовь и 

верность супругов, уважение детей к своим родителям и к старшим. Сегодня 

СМИ не просто освещают семейную проблематику, но и формируют имидж се-

мьи посредством создания стереотипов и мифов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы мотивации обучения 

студентов в колледжах, роль различных факторов в повышении мотивации к 

самостоятельному обучению. Психологический аспект названной проблемы за-

ключается в выявлении влияния психологических особенностей личности на 

успех обучения в колледже. Отмечается, что обучение для студентов должно 

приобрести личностный жизненный смысл, который проявляется в направле-

нии познавательной активности на жизненное самоопределение и профессио-

нальное самоутверждение.  

Ключевые слова: мотивация, самостоятельное обучение, студент, само-

стоятельная работа, эффективность 

Annotation. This article discusses the issues of motivation for students to study 

in colleges, the role of various factors in increasing the motivation for independent 

learning. The psychological aspect of this problem is to identify the influence of the 

psychological characteristics of the individual on the success of college education. It 

is noted that training for students should acquire a personal life meaning, which man-

ifests itself in the direction of cognitive activity towards life self-determination and 

professional self-affirmation. 
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Сегодня назрела необходимость планировать проведение самостоятель-

ного обучения (далее – СО) студентов на основе мотивационных аспектов, кото-

рые позволили бы организовать внеаудиторную работу студентов посредством 

самостоятельной деятельности. Поэтому современное развитие образования тре-

бует поиска новых путей эффективного формирования самостоятельности обу-

чения студентов, которое обеспечит успешность в учебе и дальнейшей профес-

сиональной деятельности. Степень развития и проявления умений самостоя-

тельно обучаться, осознание целей и сформированность мотивации в дальней-

шем определяют направления, содержание и результат профессиональной дея-

тельности человека. 

В последние годы в психологической и научной литературе вопросу моти-

вации учебной деятельности уделяется особое внимание. Это неслучайно, по-

тому что вопрос о мотивации – это, по сути, вопрос о качестве учебной деятель-

ности. Мотивация рассматривается в научной психолого-педагогической лите-

ратуре как необходимое условие реализации цели учебной деятельности. Со-

гласно утверждению Е. П. Ильина [1], мотивация является интегрированным 

комплексом, системой связанных между собой и подчиненных мотивов деятель-

ности личности. 

С точки зрения Макклелланда Д. [2], формирование мотивов является про-

цессом, направленным на их развитие и совершенствование, что происходит во 

время многократного применения на практике, проверки и коррекции. 

Вместе с тем формированию мотивации студентов к самостоятельному 

обучению уделено недостаточно внимания, что обусловливает актуальность дан-

ного исследования. 

Итак, целью нашей статьи является выявление сущности и роли мотивации 

студентов к самостоятельности обучения в колледже. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

– выяснить факторы, которые влияют на уровень мотивации при обучении 
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в колледже; 

– исследовать методы усиления мотивации к самостоятельному обучению 

студентов; 

– систематизировать имеющиеся мотивационные пути активации самосто-

ятельного обучения студентов. 

Научная новизна исследования заключается в определении факторов, сти-

мулов и методов, активизирующих мотивацию студентов к самостоятельному 

обучению. Теоретическая значимость работы состоит в систематизации имею-

щихся мотивационных путей активации самостоятельного обучения студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 

могут быть использованы в учебно-воспитательной работе со студентами, осо-

бенно на первых этапах обучения в колледже. 

Успешное обучение студентов прежде всего зависит от развития их про-

фессиональной направленности. Высокая профессиональная ориентация студен-

тов, готовность сознательно формировать профессиональные качества являются 

необходимым условием подготовки компетентных специалистов. Устойчивый и 

гибкий интерес к выбранной профессии стимулирует стремление овладеть зна-

ниями и опытом преподавателей и СО студентов. И, наоборот, отсутствие четкой 

ориентации приводит к неустойчивым жизненным планам, общей неудовлетво-

ренности учебой в колледже, желанию сменить профессию [4]. 

Бесспорно, учебная деятельность побуждается различными внутренними и 

внешними мотивами: самоутверждением, престижностью, ответственностью, 

необходимостью достижения успеха и др. 

Наибольшее влияние на эффективность СО оказывает потребность в до-

стижении успеха, под которой понимается стремление человека к улучшению 

результатов своей деятельности. Удовлетворенность учением зависит от степени 

удовлетворения данной потребности. Это заставляет студентов больше концен-

трироваться на учебе и в то же время повышает их социальную активность. 

Осознанный мотив обучения влияет не только на характер СО студентов, 

но и на его структуру. Это проявляется, прежде всего, в более серьезном подходе 
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к самостоятельному изучению учебной литературы. Студенты, которые не 

имеют четких мотивов обучения, в два раза меньше используют в процессе са-

мостоятельной подготовки к занятиям всю рекомендованную преподавателем 

литературу. Такие студенты при подготовке к занятиям чаще всего ограничива-

ются только учебником или конспектом лекций [3]. 

Основой СО является подготовка студентов к теоретической и практиче-

ской деятельности. Она невозможна без осознания собственных потребностей, 

складывающихся в процессе обучения, и дальнейшего определения новых обра-

зовательных целей своей деятельности. Поэтому первоочередное значение при-

обретает совершенствование умения строить свою деятельность целенаправ-

ленно, в соответствии со своими мотивами. 

Результаты исследования [4] свидетельствуют, что большинству студентов 

(95%) необходима помощь в управлении СО. Обращает на себя внимание, что 

57% респондентов помощь нужна часто; с переходом с курса на курс самостоя-

тельность студентов при выполнении заданий практически мало меняется (III 

курс – 61%, IV курс – 51%). По мнению исследователей [8], это является след-

ствием недооценки важности наращивания от курса к курсу профессионального 

качества самостоятельности, что еще и не нашло своего отражения ни в учебных 

планах, ни в комплексах требований, которые предъявляют преподаватели сту-

дентам. 

Ради обретения успеха организация СО должна быть подкреплена мотива-

цией студентов с помощью соответствующих факторов и использования разно-

уровневых заданий. 

Формирование мотивации у студентов происходит с помощью таких фак-

торов, как генерация интереса к предмету, проявление связи внешней и внутрен-

ней мотивации, формирование ощутимой зависимости успеха от выполнения за-

дач, знание результатов самостоятельной учебной деятельности [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что сформированность мотивации к 

СО студентов устраняет инертность в самоактивизации умственной деятельно-

сти и способствует формированию профессиональной мотивации. Назначение 
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исследуемого компонента заключается в поиске новых методов, форм, средств 

обучения, позволяющих студентам реализовать мотивы обучения, научиться 

поддерживать позитивное отношение к процессу овладения и усвоения знаний. 

А его составными частями являются следующие: умение поддерживать и 

реализовывать в обучении собственные положительные мотивы и потребности; 

знание особенностей учебно-воспитательного процесса вуза, основных функций 

различных форм обучения; умение строить свою деятельность целенаправленно. 

В дальнейшем исследовании проблемы следует учитывать, что характер 

сформированности мотивов к самостоятельности в обучении студентов влияет 

не только на успеваемость в колледже, но и способствует более качественной 

профессиональной деятельности человека. 
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Аннотация. В данной статье представлены виды музыкальных способно-

стей, дана характеристика музыкальных дидактических игр, а также рекомен-

дованы сами развивающие игры на уроках музыки в начальной школе 

Annotation. This article presents the types of musical abilities, characterizes 

musical didactic games, and recommends educational games themselves in music les-

sons in elementary school. 

Ключевые слова: музыкально-дидактические игры, урок музыки, младшие 

школьники 

Key words: musical and didactic games, music lessons, junior schoolchildren 

В современной педагогике и психологии утвердилось представление об 

игре как о ведущем виде деятельности детей в младший школьный период. Пре-

имущество игры как воспитательного средства проанализированы в работах Н. 

П. Аникеевой, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Н. Р. Запорожца, А. Н. Леонть-

ева, В. С. Мухиной, С. А. Шмакова и др. Игровая деятельность занимает важное 

место в обучении младших школьников, и организовывать её нужно в контексте 

всех предметов школьной программы. Это относится и к урокам музыки, на ко-

торых игра становится музыкальной.  

Музыкально-дидактические игры, открывающие детям пути к разнообраз-

ным эмоционально-двигательным впечатлениям, являются обязательным 
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дополнением и к технологиям обучения в связи с особенностями возраста уче-

ников. С их помощью, возможно, не только осуществлять какие-либо задачи и 

получить необходимые умения и навыки, но и наладить контакт с учениками. 

Музыкальные психологи выделяют три вида музыкальных способностей: 

1) ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональ-

ное переживание, прочувствованное восприятие; 

2) музыкально-слуховое представление, включает в себя память и вообра-

жение, эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; 

3) ритмическое представление — это способность активно переживать му-

зыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его. 

Музыкально-дидактические игры ускоряют музыкально- сенсорное разви-

тие ребёнка.   С их помощью дети учатся различать звуки по высоте, тембру, 

отмечать ритмический рисунок, следить за направлением движения мелодии и т. 

д. Музыкально-дидактическая игра (как и любая другая) имеет свой игровой сю-

жет, игровое действие, правила, которые необходимо соблюдать. Особенностью 

музыкально-дидактических игр является и то, что они могут использоваться 

детьми в самостоятельной деятельности, в то время как музыкально-дидактиче-

ские пособия в качестве учебных применяются в организованной музыкальной 

деятельности. 

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они 

открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной 

практике. 

Развивающие игры на уроках музыки в начальной школе: 

«Узнай и спой» 

Цель игры: развитие ритмического слуха, памяти, мышления, быстроту ре-

акции, певческих способностей. 

Учитель раздает детям карточки с ритмическими фрагментами из песен. 

Дети должны, прохлопав ритм, узнать произведение и также точно его воспро-

извести голосом. 
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На карточках могут быть разные ритмические схемы из одного вокального 

произведения. Можно выстроить целую «цепочку» из этих схему и тогда полу-

чится целое произведение, ритм которого дети должны исполнить «цепочкой» и 

узнать. 

«Эхо» 

Цель игры: развитие динамического слуха, вокальных способностей, сфор-

мировать комплексное представление о песне. 

Учитель пропевает фразу из песни, а учащиеся должны повторить точно 

так же, с теми же динамическими оттенками, показами и пр. Так же поется и 

вторая фраза. Затем учитель поет сразу две фразы, прибавляя третью. Обыгры-

ваются разные варианты: учитель поет громко, дети – тихо и наоборот. Затем 

учитель предлагает игру любому ученику, справившемуся с заданием. 

«Громко-тихо» 

Цель игры: развитие динамического слуха, внимания, быстроты реакции. 

Из учащихся выбирается водящий, который выходит из класса. Остальные 

договариваются и прячут игрушку. Водящий, зайдя в класс, должен ее найти, 

руководствуясь звучанием песни, которую поют учащиеся класса (в целях за-

крепления используется песня, которую только что разучивали). Звучание песни 

усиливается по мере приближения к игрушке и наоборот, стихает по мере удале-

ния от нее. 

«Поймай ноту» 

Ребята становятся парами и начинают танцевать. Вдруг музыка перерыва-

ется, но танец нужно продолжать (это заранее объясняет ведущий). Выигрывает 

пара, которая точно попадает в такт музыки, когда мелодия вновь зазвучит. 

То же самое можно попробовать и с хором. Несколько человек начинают 

вслух петь песню. Затем по сигналу каждый продолжает петь ее про себя, а потом 

и далее по команде все опять начинают петь вслух. Иногда получается смешной 

разной композицией.  

«В мире музыкальных инструментов» - эти игры расширяют представле-

ния о музыкальных инструментах, их звучании, жанрах музыки, музыкальных 
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стилях разных эпох и т. д. Ученики приобретают опыт работы в группах по со-

чинительству и исполнению. 

«Я – учитель» 

Цель игры: закрепление знаний музыкальной грамоты. 

Дидактический материал: карточка с музыкальными терминами. 

Методика и техника игры. традиционная игра в «учителя» проводится для 

того, чтобы проверить степень усвоения музыкальных знаний, полученных ра-

нее. Ученик, который выступает в роли «учителя», называет слово, а его «уче-

ники» объясняют, что оно означает. 

Для игры-драматизации важна самостоятельность в определении своего 

вступления каждым учеником и его умение координировать свои действия под 

музыку. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме исследования финансо-

вой устойчивости и ликвидности (платёжеспособности) промышленных пред-

приятий. Рассмотрена группировка активов и пассивов компании по ликвидно-

сти и срочности, кроме того, были установлены относительные финансовые 

показатели, а именно коэффициенты ликвидности. Расчёты производились на 

основе раскрытой финансовой устойчивости ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Abstract. The article is devoted to the topical topic of the study of financial sta-

bility and liquidity (solvency) of industrial enterprises. The grouping of assets and lia-

bilities of the company by liquidity and urgency was considered. In addition, relative 

financial indicators, namely liquidity ratios, were established. The calculations were 

made on the basis of the disclosed financial stability of PJSC MMC Norilsk Nickel. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность предприятия, 

группировка активов и пассивов, коэффициенты ликвидности 

Keywords: financial stability, liquidity of the enterprise, grouping of assets and 

liabilities, liquidity ratios 

Проанализируем ликвидность предприятия, произведя группировку акти-

вов/пассивов по ликвидности/срочности погашения (таблица 1):  
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Таблица 1 - Группировка активов и пассивов по ликвидности и срочности для 

ПАО «Норникель» за 2015–16 гг., тыс. руб. [1] 

 

Актив  2015 г.  2016 г.  Пассив  2015 г.  2016 г.  

Платежный изли-

шек/недостаток  

2015 г.  2016 г.  

Наиболее 

ликвидные 

активы    

(А1)  

315 918 

806  

197 639 

308 

Наиболее 

срочные обя-

зательства 

(П1)  

81 981 

804  

125 957 

949  

233 937 

002  

71 681 

359 

Быстро реа-

лизуемые 

активы (А2)  

63 177 

230 

43 806 

153 

Краткосроч-

ные пассивы 

(П2)  

136 290 

962  

96 189 

249 

-73 113 

732 

-52 383 

096  

Медленно 

реализуе-

мые активы 

(А3)  

69 126 

914 

76 437 

087 

Долгосроч-

ные пассивы 

(П3)  

558 196 

336  

511 957 

483  

-489 069 

422  

-435 520 

396  

Трудно реа-

лизуемые 

активы (А4)  

537 087 

843  

641 115 

246 

Постоянные 

пассивы (П4)  
208 841 

691 

224 893 

113 

328 246 

152 

416 222 

133  

Баланс  985 310 

793  

958 997 

794  

Баланс  985 310 

793   

958 997 

794 

0 0 

 

Согласно таблице 1, рассуждения данного вида анализа основываются на 

предположении о выполнении четырех основных соотношений вида [2]:  

A1> П1, A2> П2, A3> П3 и A4<П4,  

или  

А1> П1, А2 <П2, но А1+А2> П1+П2, А3> П3 и А4 <П4.   

В таких случаях баланс компании принято считать абсолютно ликвидным.   

Ликвидность – безусловно, одна из наиболее важных характеристик, опи-

сывающих финансовое состояние организации, на основании которой можно су-

дить о своевременной возможности компании обслуживать свои обязательства 

[2].  

На основании проведенных расчетов мы можем сделать вывод, что не в 

2015, не в 2016 году баланс анализируемой компании нельзя назвать абсолютно 

ликвидным, так как вышеперечисленные обязательные условия не выполнялись 

одновременно: 

1) Исходя из расчета по платежному излишку/недостатку можно сказать, 

что наиболее ликвидные активы покрывают на 136,3% наиболее срочных 
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обязательств ПАО «Норникель» в 2016 году, то есть образуется платёжный из-

лишек, равный 71,7 млрд. руб., следовательно, имеющиеся средства предприятия 

являются достаточными, для покрытия срочных обязательств, которые необхо-

димо погасить в ближайшие 3 месяца от отчётной даты опубликованного баланса 

[2]; 

2) Касательно быстрореализуемых активов и краткосрочных обяза-

тельств, то по итогу 2016 года основное соотношение А2> П2 не выполняется, 

образуя платежный недостаток в 52,4 млрд. руб., однако если мы просуммируем 

А1 и А2, то А1+А2> П1+П2, а именно 241,4 млрд. руб.> 222,1 млрд. руб., что 

свидетельствует нам о том, что наиболее ликвидные активы в сумме с быстроре-

ализуемыми активами покроет все обязательства, необходимые исполнить в бли-

жайшие 12 месяцев [2]; 

3) Рассуждая об относительно отдаленной, будущей ликвидности, которая 

представляет собой прогноз платежеспособности на основании сравнения по-

ступлений и платежей, в виде медленно реализуемых активов и долгосрочных 

пассивов, можно сказать, что пассивы превышают активы и имеет место в ПАО 

«Норникель» значительный недостаток денежных средств в сумме 435, 5 млрд. 

руб. на конец 2016 года [2]; 

4) Последнее неравенство должно обладать, в некоторой степени, баланси-

рующим характером. Его невыполнение демонстрирует платёжный излишек за 

2016 год в 416,2 млрд. руб. и показывает, что капитала собственников недоста-

точно для покрытия внеоборотных активов компании и в ПАО «Норникель» за 

анализируемый год не формировались собственные оборотные средства (СОС). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на рассматриваемом временном 

участке соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов 

А4<П4 не выполняется для компании [2].  

Посредством финансовых относительных показателей ликвидности осу-

ществим оценку степени покрытия обязательств предприятия активами, срок 

превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обя-

зательств (таблица 2) [1]: 
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Таблица 2 - Коэффициенты ликвидности ПАО «Норникель» за 2015-2016 гг [1]. 

Название  Формула  Значение  2015 г.  2016 г.  

Коэффициент общей 

ликвидности  

  𝐴1 + 0.5𝐴2 + 0.3𝐴3 

𝐿1 =          

𝛱1 + 0,5𝛱2 + 0,3𝛱3 

≥1  1,16  0,74  

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности  

𝐴1 

𝐿2 =   𝛱1 + 𝛱2 
>0,2-0,5  1,45  0,89  

Коэффициент быстрой 

ликвидности  

𝐴2 + 𝐴2 

𝐿3 =   𝛱1 + 𝛱2 
≥1-1,5  1,74  1,09  

Коэффициент текущей 

ликвидности  

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 

 𝐿4 =   

𝛱1 + 𝛱2 

≥1 2,07  1,43  

 

По произведенным расчётам можно сделать следующие выводы: 

1) Коэффициент общей ликвидности, используемый для оценки ликвид-

ности баланса в целом, показывая отношение суммы всех ликвидных средств 

предприятия к сумме всех платёжных обязательств. Так, наш показатель общей 

ликвидности к 2016 году снижается и составляет 0,74, показывая значение ниже 

нормативного, следовательно, положение финансовой ситуации с точки зрения 

ликвидности может характеризоваться, как затруднительным [3].  

2) Коэффициент абсолютной ликвидности 0,89 показывает, что рассмат-

риваемая компания без каких-либо затруднений может немедленно погасить 

89% своей краткосрочной кредиторской задолженности посредством имею-

щихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (ценных бу-

маг) [3].  

3) Коэффициент быстрой ликвидности, также известный как коэффици-

ент «критической оценки», равен 1,09. Несмотря на его сокращение по сравне-

нию с предыдущим годом, он всё также больше общепринятого значения, кото-

рый свыше 1, а значит, ликвидные средства организации полностью покрывают 

его краткосрочную задолженность [3].  

Значение коэффициента текущей ликвидности на конец 2016 года со-

ставил 1,43. Показатель удовлетворяет требования референтных значений и 
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говорит о том, что, мобилизовав все оборотные средства, компания «Норникель» 

сможет в полном объеме погасить свои обязательства по кредитам и расчетам в 

течение года. 
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Аннотация. Стратегия считается одним из наиглавнейших инструмен-

тов управления и развития предприятия. В статье показана необходимость 

разработки стратегии развития предприятия. Предложены трактовки поня-

тия стратегии предприятия и его миссии. Сформулированы критерии и после-

довательность проведения этапов разработки данной стратегии.  

The strategy is considered one of the most important tools of management and 

development of the enterprise. The article shows the need to develop an enterprise 

development strategy. Interpretations of the concept of enterprise strategy and its mis-

sion are proposed. The criteria and sequence of the stages of the development of this 

strategy are formulated. 

Ключевые слова: стратегия, разработка стратегии, развитие, предпри-

ятие 

Keywords: strategy, strategy development, development, enterprise 

Сегодняшний темп изменений во внешней среде, увеличение объема зна-

ний и информационных потоков настолько велики, что разработка и реализация 

стратегии развития предприятия является единственным подходом прогнозиро-

вания будущих проблем предприятия и его возможностей.  

Стратегия является фундаментом управления развитием предприятия на 
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долгосрочную перспективу, способствует нахождению наиболее подходящих 

путей действия, уменьшает риск принятия ошибочного решения из-за искажен-

ной или неправильной информации о возможностях предприятия и о его внеш-

ней среде. При разработке стратегии нужно добиться наибольшей определенно-

сти, благодаря чему, предприятие сможет вовремя предвидеть изменения во 

внешней среде и моментально на них реагировать.  

При выборе стратегии руководство сталкивается с тремя основными во-

просами развития:  

Какую деятельность прекратить? 

Какую деятельность продолжить?  

В какую область можно расшириться? 

Рассмотрим сущность понятия стратегии и стратегического развития ком-

пании.  

В настоящее время в научной и специальной литературе отсутствует еди-

ное мнение относительно определения «стратегическое развитие».  

Под стратегическим развитием следует понимать качественное изменение 

и обновление предприятия, повышение его конкурентоспособности.  

Выбор стратегии и ее реализация, являются основным формирующим ас-

пектом стратегического развития предпринимательских структур. Эффективная 

стратегия создает стабильное конкурентное преимущество, повышает интенсив-

ность деятельности предприятия. C помощью корректной стратегии современ-

ное предприятие может противостоять меняющимся условиям, позволяет не 

только выжить в конкурентной борьбе, но и усилить свои конкурентные позиции 

на рынке. 

Под стратегией развития современной компании, соответствующей выпол-

нению основных поставленных перед предприятием функций, следует понимать 

обобщающую модель действий, представленную в виде комплекса разработан-

ных направлений или рекомендаций.  

В различных исследованиях предлагаются разные и порой противоречи-

вые определения стратегии.  
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На основе различных наиболее известных определений стратегии можно 

проследить, как по мере возрастания требований внешней среды изменялись 

принципы стратегического развития предпринимательских структур. 

Таким образом, анализ литературы по стратегическому управлению пока-

зывает, что мнения авторов по поводу определения стратегии развития являются 

неоднозначными.   

Среди российских исследователей также нет единой точки зрения по дан-

ному вопросу.  

Что касается самых современных определений стратегии развития компа-

нии, то можно привести следующие.  

Стратегия есть управленческий план, направленный на укрепление пози-

ций организации, удовлетворение потребностей ее клиентов и достижение опре-

деленных результатов деятельности. Главной задачей разработки стратегии ор-

ганизации является достижение конкурентных преимуществ и рентабельности 

организации.  

Стратегия – это интегрированная модель действий, предназначенных для 

достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил 

принятия решений, используемый для определения основных направлений дея-

тельности.  

Анализ упомянутых выше, а также других исследований в данной области 

свидетельствует, что различными авторами под стратегией развития понимается:  

– ориентированный на достижение целей, связанных с изменением суще-

ствующего состояния экономической системы, стратегический прогноз (план);  

– планирование деятельности, основанное на долгосрочных прогнозах;  

– множество правил принятия долгосрочных решений.  

С учетом вышеизложенной позиции автора «стратегия развития» опреде-

ляется как комплекс экономических, социальных, политических и иных меро-

приятий, с помощью которых современное предприятие может не столько про-

тивостоять изменяющимся условиям, сколько сделать точный прогноз и обосно-

ванно спланировать свою деятельность, опираясь на внутренние возможности 
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развития.  

Стратегическое развитие компании начинается с его планирования, кото-

рое обеспечивает основу для всех последующих управленческих решений. Соб-

ственно, стратегическое планирование отличается от обычного планированием 

не из текущего состояния в будущее, а планированием перехода из требуемого 

будущего к настоящему. Другим отличительным признаком стратегического 

планирования является интервал планирования – годы, как правило, от одного 

до десяти лет.  

Для того, чтобы управление было действительно стратегическим, необхо-

дима реализация основных принципов стратегического управления:  

1. Принцип научно-аналитического предвидения и разработки стратегии. 

Стратегия не может быть результатом лишь пожеланий или субъективного пред-

видения. Стратегия предполагает прогнозирование будущего, оценку реально-

сти, расчет ресурсов и динамики их изменения, учет возможности противодей-

ствии и непредвиденных случайностей. Разработать эффективную стратегию 

можно только на основе серьезной исследовательской деятельности.  

2. Принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов разви-

тия фирмы. Стратегия определяет направление развития, но это развитие осу-

ществляется как по внутренним, так и по внешним характеристикам фирмы.  

3. Принцип соответствия тактики и стратегии управления фирмой. Дости-

жение этого возможно лишь в том случае, если стратегия станет общим делом 

всего персонала.  

4. Принцип приоритетности человеческого фактора в стратегии и тактике 

развития фирмы. Деятельность человека является главным фактором стратеги-

ческих успехов. Все элементы стратегии должны быть привязаны к человече-

скому фактору. Источник развития - инициатива и активность человека.  

5. Принцип определенности стратегии и организации стратегического кон-

троля, который зависит от качества стратегии. В классической экономической 

науке управление стратегическим развитием компании рассматривается как ди-

намическая совокупность взаимосвязанных управленческих процессов. 
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В классической экономической науке управление стратегическим разви-

тием компании рассматривается как динамическая совокупность взаимосвязан-

ных управленческих процессов. 

Произнесенное выше разрешает сделать следующие выводы: в статье по-

казана необходимость разработки стратегии управления развитием предприятия; 

выработано определение понятия стратегии предприятия; выработано определе-

ние понятия миссии предприятия и в качестве примера предоставлены определе-

ния миссий различных предприятий; сформулированы критерии и последова-

тельность проведения этапов разработки данной стратегии. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие тимбилдинга, его виды, 

связь с развитием коллектива. Также приведено отличие команды от группы. 

Abstract. The article discusses the concept of team building, its types, connection 

with the development of the team. The difference between a team and a group is also 

given. 

Ключевые слова: тимбилдинг, коллектив, метод сплочения коллектива, 

команда 
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Понятие «тимбилдинг» на слуху у каждого работающего человека, но если 

начать расспрашивать, то многие ограничатся лишь определением – «времяпре-

провождение рабочего коллектива в неформальной обстановке» или «метод ко-

мандообразования». И они будут правы, но лишь отчасти. 

Что же представляет собой тимбилдинг? Кому и зачем он нужен? И эффек-

тивен ли он в качестве метода сплочения коллектива? 

Тимбилдинг (англ. team – команда, building – строительство, создание) –

это комплекс мероприятий, предназначенных для создания и поддержания ко-

мандного духа среди сотрудников организации, сплочения коллектива.  

Стоит отметить, что этапы развития коллектива, которые описал в свое 

время А. С. Макаренко, мало изменились с начала 1920-х гг. [3]. 

На практике тимбилдинг чаще всего реализуется в формате тренингов. 
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Может проводиться вне офиса или того рабочего пространства, где коллектив 

проводит большую часть времени. 

Понимание понятия «тимбилдинг» у большинства людей не столько оши-

бочно, сколько они понимают под ним укрепление связей между группой сотруд-

ников. Для многих понятия «группа сотрудников» и «команда» являются сино-

нимами, хотя между ними есть значительные различия. 

На рисунке 1 приведены отличия, выявленные исследователями Б. Такма-

ном и М. Э. Дженсеном в далеком 1977 году [5]. 

 

Рисунок 1 – Отличие команды от группы 

 

Тимбилдинг всегда предполагает наличие определенных целей, например: 

1. Формирование навыков командной работы: внедрение системы команд-

ного управления, структурирование действий членов команды. 

Команда

Борьба за личное преимущество 
не поощряется. Требуются и 

поощряются взаимные уступки 
для максимизации 

коллективного результата.

Участники воспринимают работу 
как собственное дело.

Участники применяют свои 
уникальные навыки в работе над 

задачами команды. Чужие 
предложения получают развитие 

и поддержку.

Участники открыто выражают 
идеи и обмениваются 

информацией.

Конфликт воспринимается как 
возможность для рождения 
новых идей и не тормозит 

продвижение к цели.

Участники стараются понять 
мнения оппонентов.

Группа

Независимые индивидуумы 
отстаивают собственные 

интересы.

Члены группы относятся к 
работе как наемные 

сотрудники.

Новые предложения с трудом 
находят поддержку. Требуется 

лоббирование интересов.

Члены группы не доверяют 
некоторым из своих коллег.

Члены группы не могут 
избавиться от конфликтов, 

тормозящих работу. 
Разногласия воспринимаются 

как препятствия.

Члены группы предпочитают 
укреплять собственные 

позиции.
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2. Формирование командного духа: развитие психологических связей 

между членами команды, единства в достижении общих целей. 

3. Непосредственно формирование команды: выделение ролей и их испол-

нителей, оптимизация структуры команды [2]. 

Человек был и остается основным ресурсом любого вида предпринима-

тельской деятельности. Использовать этот ресурс максимально эффективно – за-

дача каждого руководителя. 

Руководитель, как построитель команды, должен учитывать возможности 

и потенциал каждого, и для того, чтобы найти индивидуальный подход и выяс-

нить, кто есть кто, существует тимбилдинг. Для сотрудников же – это способ 

определить свое место в коллективе, проявить личные качества и лучше узнать 

своих коллег.  

Не имеет значения, какого рода бизнес ведет компания, слаженная работа 

коллектива – главный двигатель в достижении конечных целей предприятия.  

Выделяют 5 основных видов тимбилдинга [1]: 

1. Активный (спортивный). Это всевозможные подвижные игры, 

соревнования, вроде футбола, волейбола, баскетбола, хоккея на траве. Чтобы 

участвовать могли все, независимо от возраста и физических данных, 

спортивные игры видоизменяются. К активному тимбилдингу относятся 

различные вариации больших гонок, веселых стартов, включающих смешные 

игры. 

2. Исторический. При таком выборе происходит реконструкция какого-

либо исторического события. Тактика и стратегия могут отличаться от 

оригинала, и в целом, историческая достоверность не самое главное. Важнее 

слиться с командой, образуя единое целое. Чтобы процесс увлек всех участников 

без исключения, нужно выбирать известное событие, о котором слышали все. 

3. Креативный. Во время творческого командообразования люди 

раскрываются с абсолютно новых сторон. Вариантов проведения множество: 

совместно написать картину, которая потом будет висеть на видном месте, 

сочинить стихотворение на заданную тему. Можно поставить пьесу. Кстати, 
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классические театральные постановки, стилизованные на современный лад, 

отлично вписываются в программу.  

4. Мозговой (интеллектуальный). Сюда относятся игры, по типу «Кто 

хочет стать миллионером», «Своя игра», «Что? Где? Когда?», различные квизы, 

в которых участникам нужно отгадывать зашифрованные книги, мультфильмы, 

известных личностей. Мозговой штурм осуществляется усилиями всех игроков. 

5. Психологический. К психологическому тимбилдингу относят 

различные тренинги и тестирования. Подразумевается, что люди научатся 

понимать психологию окружающих. Психологическое сплочение призвано 

разрушать оковы восприятия, учить людей доверять. 

Чтобы организовать успешный тимбилдинг, важно действовать последова-

тельно: 

1. Выделить одну ключевую цель. Что является самым важным для кол-

лектива в текущий момент: вознаграждение сотрудников за хорошую работу, вы-

ход из кризисной ситуации или сплочение команды? Цель определяет формат 

мероприятия и инструменты. Подумайте, сколько денег вы готовы потратить на 

достижение этой цели. 

2. Спланировать дату и время. Важно подобрать такой день и время, когда 

коллектив сможет безболезненно отложить дела и заняться построением ко-

манды. 

3. Разработать увлекательный и оригинальный сценарий мероприятия. 

4. Чтобы тимбилдинг состоялся, нужно учесть множество бытовых нюан-

сов. Организовать транспорт, если в этом есть необходимость. Предоставить 

участникам горячее питание или подготовить кофе-брейки. Учесть возможное 

ухудшение погодных условий. Если мероприятие разбито на блоки или секции, 

обеспечить занятия для тех, кто уже закончил или еще не начал участвовать в 

своем блоке. Если тимбилдинг выездной, важно соблюсти все требования к без-

опасности участников, особенно если речь идет об экстремальных мероприя-

тиях. Перед началом для участников проводится инструктаж. 

Правильно подготовленный и проведенный тимбилдинг позволяет 
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избавить сотрудников от психологических блоков, неуверенности в себе и кол-

легах, укрепить командный дух. Командообразование наглядно показывает, ка-

ких высот можно добиться, действуя сообща.  
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Аннотация. Рассматривается вопрос о роли окружающей среды памят-

ника в полноценном, наиболее исторически достоверном его восприятии зрите-

лем и о влиянии ее на физическую сохранность архитектурного объекта в целом, 

что предопределило, в свою очередь, уяснение его наиболее оптимальных усло-

вий сохранения и взглядов на него как на градостроительный объект. 

Annotation. The question of the role of the monument's environment in the view-

er's full-fledged, most historically reliable perception of it and its impact on the phys-

ical preservation of the architectural object as a whole is considered, which, in turn, 

predetermined the clarification of its most optimal preservation conditions and views 

on it as an urban object. 

Ключевые слова: Владимиро-Суздальская Русь, белокаменное зодчество, 

памятник и окружение, пространственные взаимосвязи 

Keywords: Vladimir-Suzdal Rus, white stone architecture, monument and envi-

ronment, spatial relationships 

Человеку свойственно воспринимать интересующий его памятник исходя 

прежде всего из собственного эмоционально-зрительского ощущения, рождае-

мого непосредственно в момент восприятия в настоящем времени. Прошлый его 

подлинный облик всегда, как правило, исторически трансформирован и создание 

его первоначальной целостности является уже уделом аналитического 
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рассмотрения объекта. Представляется, что уяснение в подобной ситуации узло-

вых моментов его жизни дает наиболее объективную картину искомой «истори-

ческой памяти». В нашем случае целесообразнее будет рассмотреть ситуацию во 

временном контексте, связав судьбы выдающегося памятника и его окружения с 

основными культурно-мировоззренческими устоями русского общества на про-

тяжении их развития от Средневековья к Новому времени и современности. Это 

помогает вскрыть ошибки прошлого и избежать их в будущем. Теперь о самом 

памятнике. 

Первое известие о строительстве Георгиевского храма в Юрьеве-Польском 

относится к 1152 году. Под этим годом Никоновская летопись сообщает, что 

«Юрий Суждальский многи церкви созда и в свое время град Юрьев заложи 

нарицаемый Польский и церковь в нем камену святого Георгия созда». Видимо, 

этот храм, как и все остальные храмы Юрия Долгорукого был небольшим, четы-

рехстолпным, одноглавым и достаточно суровым по внешнему виду. 

Но в 1230 году летопись уже сообщает, что церковь Юрия Долгорукого «бе 

бо обетшала и начата разрушаться». Поэтому в 1231 году «благоверный князь 

Святослав Всеволодович сверши церковь в Юрьеве святого великомученика Ге-

оргия и украси ю паче инех церквей, бе бо изьвну около всея церкви по камне 

резаны связые чудно вельми...» и «... сам бе мастер». 

Для строительства города Юрий Долгорукий выбрал очень удобное место 

– у слияния рек Колокши и Гзы. Он со всех сторон был обнесен валами, высота 

которых достигала около 7 метров. В валах стояли трое ворот, ведущих в 

Москву, Переславль-Залесский и Владимир. Соборный храм был поставлен по-

близости от южного земляного вала, он завершал центральную улицу города и 

своим главным северным фасадом выходил на городскую площадь. 

В 1212 году город стал центром небольшого удельного княжества, которое 

Всеволод III передал во владение своему седьмому сыну Святославу (ок. 1196–

1253). После смерти в 1247 году великого владимирского князя Ярослава Всево-

лодовича ненадолго занял великокняжеский стол, а вскоре умер. Наследник Свя-

тослава князь Дмитрий Святославич (ок. 1228–1269) правил уделом 16 лет, а 
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перед смертью принял монашескую схиму. Захоронен он был рядом с отцом. За-

тем удел перешел к его сыну Ярославу, а от него к Ивану – правнуку Святослава, 

который умер около 1340 года, не оставив детей. Юрьевский удел перешел после 

этого к московским князьям. 

Храм назван в честь святого воина и великомученика Георгия, небесного 

покровителя князя Юрия (Георгия) Долгорукого – первого строителя собора 

(рис. 1, 2). 

      
Рисунок 1 – Святой Георгий. Рельеф на 

северном фасаде Георгиевского со-

бора. 1234 

   Рисунок 2 – Князь Святослав Всево-

лодович. Рельеф на северном фасаде 

Георгиевского собора. 1234 

 

Изображение Георгия Победоносца очень рано вошло в герб московских 

князей, а затем русских царей. 

Перед началом строительства своего храма князь Святослав полностью 

разобрал постройку Юрия Долгорукого (1152) и на его фундаментах, повторяя 

начертания его плана и лишь слегка уменьшив толщину стен, построил новый 

собор. Для этого он частично использовал материл от разборки храма XII века. 

Все фасады и барабан собора были украшены тонкой резьбой по белому камню, 
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носившей «ковровый характер» (рис. 3, 4). 

  
Рисунок 3 – Георгиевский 

собор. 1230–1234. Рекон-

струкция Г. К. Вагнера. 

1960-е гг. 

Рисунок 4 – Георгиевский собор. 1230–1234. 

Современный вид с Троицкой церковью 1913 г.  

на заднем плане 

 

В связи со смертью в 1253 году князя Святослава к северо-восточному углу 

храма пристраивается усыпальница, вход в которую из собора был устроен в се-

верной стене северного притвора. В этой же усыпальнице в 1269 году был похо-

ронен и преемник Святослава его сын Дмитрий. 

Такова строительная история памятника домонгольского времени. В даль-

нейшем проводимые на нем ремонтные работы носили или восстановительный 

характер, или существенно меняли его облик. 

В шестидесятые годы XV века верх храма обрушился. По велению вели-

кого московского князя Ивана III зодчий Василий Ермолин в 1471 году восста-

новил Георгиевский собор. В Ермолинской летописи об этом сообщается следу-

ющим образом: «Во граде Юрьеве в Польском бывала церковь камена святый 

Георгий... а резана на камени вси, и развалился вси до земли; повелением князя 

великого Василий Дмитриев ту церкви собрал вся изнова и поставил, как и 

прежде» [4, с. 159]. Основной объем храма был перекрыт посводно и имел зако-

мары на фасадах. Храм существенно изменил свои формы. Кроме того, порядок 

кладки камней был нарушен, и декоративное убранство собора оказалось пере-

путанным. 
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В 1655 году на храме было устроено новое четырехскатное покрытие, а над 

западным притвором возвели восьмигранную шатровую колокольню в древне-

русском духе. 

Вид и окружение собора радикально стали меняться в эпоху Екатерины II. 

По ее указу для всех русских городов впервые были разработаны генеральные 

планы. Прежней беспорядочности застройки улиц была противопоставлена ра-

циональная система разбивки городской территории на четкую сетку геометри-

чески правильных кварталов, образованных взаимно-перпендикулярным пересе-

чением улиц и постановкой домов на единой красной линии. Планом, разрабо-

танным для Юрьева-Польского, было предусмотрено формирование сорока 

кварталов на новой территории за пределами древних земляных валов и четыре 

в их границах. Центральная ось города прокладывалась в направлении «север-

юг», образуя возле северной границы валов обширную торговую площадь, а 

внутри земляного города – общественный центр с присутственными местами, 

монастырем, и городским собором с торжественно открывающимся на него 

плац-парадным видом с северо-востока. Градостроительная ось пространственно 

замыкалась у храма, открывая городу свой основной северный фасад, на котором 

располагалась самая сакральная фигура всего резного белокаменного убранства 

– образ св. Георгия в полный рост и в воинском облачении, символизирующая 

собою небесную защиту города (рис. 5, 6). 

Но неизменность символики не означала незыблемость объемно-простран-

ственных построений городской композиции. Амбициозность екатерининских 

замыслов диктовала свои приоритеты. Одновременно с утверждением генераль-

ных планов российских городов уже в 1781 году к западному фасаду собора была 

пристроена взамен старой шатровой новая, грандиозная по масштабам, четы-

рехъярусная колокольня в формах классицизма. Она полностью переместила на 

себя общегородскую высотную доминанту, подавив тем самым приоритет со-

бора в окружающей застройке. Но обновление храмовой среды этим не закончи-

лось.  
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Рисунок 5 – Город Юрьев-Польский.  

Дорегулярный план. Рисунок середины XVIII в. 

 

 
 

Рисунок 6 – Город Юрьев-Польский. Регулярный план. Чертеж 1781 г. 

 

В 1809 году начинается возведение с северной стороны собора теплого 

Троицкого храма с крытым переходом в него, а вскоре к нему пристраивается 

Крестовоздвиженский придел (1817). Все это закономерно привело к 
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существенной видовой трансформации северного фасада собора, утерявшего не 

только реальную осязаемость своей древности, но и зримое присутствие самого 

храмового образа св. Георгия, скрытого теперь пристройками. Ось городской 

улицы, ориентированная изначально на северный притвор собора с указанным 

рельефом, теряла свой целевой характер и чистоту восприятия, натыкаясь на ме-

шанину вновь возникших архитектурных форм (рис. 7, 8).  

Новшества коснулись и южной стороны храма. В 1827 году к западному 

притвору с юга была пристроена кирпичная ризница, для чего в белокаменной 

стене пробили дверной проем. Все это привело к тому, что древний собор, об-

строенный со всех сторон, затерялся в окружающей его застройке, перестав за-

нимать в ней лидирующее положение. 

Следующая фаза внимания к памятнику относится уже к концу XIX века и 

носит принципиально иной характер, обусловленный пробудившимся интересом 

государства и общества к своему культурному наследию. В 1859 году была учре-

ждена Императорская археологическая комиссия в Санкт-Петербурге во главе с 

графом Сергеем Григорьевичем Строгановым (1794–1882), которая стала пер-

вым государственным органом, в компетенцию которого входили вопросы со-

хранения памятников отечественной древности.  

Не меньший интерес к сохранению памятников проявлялся и в старой сто-

лице. Усилиями графа Алексея Сергеевича Уварова (1825–1884) в 1864 году 

было основано Московское археологическое общество. С самого начала это об-

щество включило в круг своих интересов и архитектурное наследие. К рассмот-

рению подобных вопросов активно подключилась и Императорская академия ху-

дожеств. Общность действий давала свои результаты. В 1887 году за бережное 

отношение к памятнику и разборку поздних пристроек к нему выступили все 

указанные выше организации, поручив разработку проекта его реставрации из-

вестному архитектору, академику Владимиру Васильевичу Суслову (1857–1921), 

выполнившему по объекту все обмерные работы, фотофиксацию его состояния, 

чертежи и пояснительную записку [5, с. 80–81].  
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Рисунок 7 – Георгиевский собор с обстройками XVIII–XIX вв.  

Вид с юга. Гравюра конца XVIII – начала XIX в. 

 

 

Рисунок 8 – Георгиевский собор с обстройками XVIII–XIX вв.  

Вид с севера. Фото конца XIX в. 

 

В своем отзыве о этой работе самый авторитетный архитектор-реставратор 

того времени Николай Владимирович Султанов (1850–1908) решительно наста-

ивал на «уничтожении новых пристроек и расчистке древней обронной работы», 
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то есть белокаменной резьбы [3, с. 256–257]. 

Однако мнение ученых натолкнулось вскоре на тупиковую ситуацию. 

Епархиальное начальство вознамерилось взамен планируемых к разборке при-

строек к собору возвести рядом новый огромный по размерам кирпичный трех-

престольный собор во имя Живоначальной Троицы, Воздвижения Креста Гос-

подня и Благовещения Пресвятой Богородицы, под строительство которого го-

родская дума выделила в 1903 году участок земли размером 419 квадратных са-

женей (1 сажень = 2,13 м). Возведение храма было начато в 1905 году по проекту 

владимирского епархиального архитектора Н. Д. Корицкого в узорочном рус-

ском стиле, подавляющим тяжеловесностью своего объема и сухой монохром-

ностью кирпичного цвета рядом стоящий белокаменный Георгиевский собор. 

Окончание строительства было приурочено к 300-летию Дома Романовых в 1913 

году [2, с. 1–19]. 

Последний факт имел, видимо, решающее значение в появлении возле 

древнего раритета еще одного новодела, ставшего еще одним заслоном, и более 

внушительном, на пути пространственно-перспективного вида памятника с цен-

тральной градостроительной оси, проходящей по Магистральной улице города. 

Вид с нее теперь «упирался» на северный фасад новопостроенного собора, что 

принципиально изменило первоначальный замысел градостроителей конца 

XVIII века, видевших древность не только свободной от пристроек, но и хорошо 

обозримой в перспективе. 

Еще в начале XX века, когда встал вопрос о строительстве рядом с 

Георгиевским собором новою соборного храма, с протестом выступило 

Императорское Московское Археологическое Общество. Отвечая в 1904 году па 

запрос владимирского губернатора, председатель Общества графиня 

П. С. Уварова написала: «...из представленного проекта видно, что древний 

Георгиевский собор не будет освобожден от позднейшей пристройки с северной 

стороны, как это было указано Обществом, а предполагается соединить его через 

позднейшую пристройку со вновь возводимым храмом, на что Общество не 

может дать своего согласия, а настаивает на необходимости сломки храма 
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Живоначальной Троицы и на полном освобождении Георгиевского собора от 

всяких застроек, как это указано на плане общей местности. Что же касается 

проекта новой постройки, то Общество позволяет себе обратить внимание, что 

вновь проектируемый храм по своим неудачным формам и деталям совершенно 

не отвечает своему назначению. Принимая во внимание близость 

проектируемого храма к столь знаменитому памятнику русской старины, как 

Георгиевский собор, было бы желательно, чтобы новый храм служил 

украшением этого исторического места, а не обезображивал бы его [1, с. 205–

206]. 

Подведем некоторые итоги. Архитектурная история памятника 

насчитывает четыре основных этапа строительства и переделок собора. Сюда не 

включены пристройки к нему с запада колокольни (1781), с севера – Троицкого 

собора с папертью (1809–1817), с юга – ризницы (1827). 

Первый этап включает время первоначального строительства собора 

Юрием Долгоруким в 1152 году. Из сохранившихся его частей сюда входят 

находящиеся под землей остатки стен и фундаментов этого храма, а также 

восточная стена до аркатурного пояса, сохраненная при последующей 

перестройке собора в 1230–1234 годах. 

Второй этап относится непосредственно ко времени повторного 

возведения храма князем Святославом Всеволодовичем в 1230–1234 годах на 

фундаментах предыдущего белокаменного храма Юрия Долгорукого. Но теперь 

примыкающие к храму притворы делаются открытыми вовнутрь, что 

значительно расширяет интерьерное пространство. Вместо полукруглых закомар 

появляются килевидные. Барабан главы был обрамлен даже вторым рядом. Это 

еще более усилило центричность и слитность архитектурных объемов, легко 

читавшихся на окружающей его соборной площади. 

Третий этап представляет собой восстановление собора 1230–1234 годов 

после его обрушения в 1460-х годах. Работы были проведены в 1471 году 

московским зодчим Василием Ермолиным по надкладке верха стен, по 

восстановлению сводчатых покрытий и барабана с куполом из белого камня 
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разрушившегося собора XIII века. 

Четвертый этап относится к XVIII веку, когда выполненное Василием 

Ермолиным в 1471 году посводное покрытие храма было заменено на 

четырехскатное, что повлекло частичную разборку белокаменного верха стен и 

закомар и замену завершения фасадов надкладкой из кирпича. 

Таким образом, нижние участки дошедшего до нас собора составляют 

основную непереложенную часть храма XIII века, включающую в себя как 

стены, так и притворы, построенные одновременно с основным объемом. Об 

этом свидетельствует и характер резьбы притворов, и сама перевязка в кладке 

основного объема и притворов. 

Как видим, первые три этапа в жизни памятника относятся к 

древнерусскому периоду. Несмотря на перестройки и ремонты, собор оставался 

доминирующим элементом городской застройки, центрируя вокруг себя всю 

градостроительную структуру. Это был общегородской храм, стоящий на 

открытой площади с тремя формирующимися на ней направлениями основных 

дорог, выходящими за пределами земляных валов в сторону Москвы (на юг), на 

Владимир (на восток) и в Переславль-Залесский (на север), что хорошо видно на 

рисованном пане города XVIII века, отражающим ситуацию древнего 

дорегулярного города. 

Четвертый этап ознаменовал собою рубеж XVIII–XIX веков – время 

грандиозных екатерининских градостроительных реформ и масштабного 

городского строительства, а также славных военных побед и учреждения в связи 

с этим ордена Св. Георгия, вызвавшего особое внимание к одноименным храмам. 

В Юрьеве-Польском это вылилось в помпезную обстройку древнего сооружения, 

существенно изменившую положение его в городской среде. Но это не было 

единичным примером. Примерно тоже самое происходило тогда с Московским 

Кремлем, когда по указу Екатерины II архитектор В. И. Баженов начал 

строительство нового Кремлевского дворца, встраивая его в планировку 

древнего ансамбля. Но там новое строительство вскоре было отменено. В 

рассматриваемом же случае ситуация даже закрепилась строительством рядом с 
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древним Георгиевским собором нового Троицкого храма. И все же почва для 

пересмотра отношения к архитектурному наследию прошлого была уже 

подготовлена. В 1923–1926 годах под руководством советского архитектора-

реставратора Петра Дмитриевича Барановского (1892–1984) был, наконец, 

осуществлен проект освобождения храма от пристроек, разработанный еще 

В. В. Сусловым в 1880-е годы. Это можно расценивать как существенный вклад 

в развитие методических основ научной реставрации отечественных 

памятников. Но освобождение не обошлось без ущерба для самого памятника. 

Особенно пострадали те места, к которым непосредственно примыкали 

кирпичные пристройки. Безусловно, что новоделы внесли и свои негативные 

коррективы в общую гидрогеологиескую ситуацию на территории памятника, 

остро поставив вопрос о нарушении режима грунтовых вод, ставших причиной 

интенсивного разрушения изумительной белокаменной резьбы его фасадов и 

самой кладки. 

Реставрационные мероприятия, предпринятые в 1920-е годы 

П. Д. Барановским, вернули памятнику его пространственную свободу, но не 

доминирующую роль в окружении. Последующая его реставрация, проведенная 

во второй половине XX века А. В. и И. А. Столетовыми, частично вернула ему 

первоначальные формы, приблизив тем самым решение дальнейшей 

реконструкции его древнего завершения и возвращения главенствующей роли в 

окружающей его среде. 
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