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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 339.922(043.3) 

Кальченко Т. В. 

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Раскрывается феномен формирования новой постиндустриальной пара-

дигмы, где классические регуляторные институты уступают место принципиально но-

вым, нетрадиционным с широкими диапазоном форм и инструментарием влияния; в этом 

контексте предлагается методологическое осмысление роли и значения частных военных 

компаний как тех субъектов глобальной экономики, которые, реализуя изначально возло-

женные задачи, прирастают функциями защиты геоэкономических интересов и сфер 

влияния стран-систем и региональных лидеров. 

Ключевые слова: глобальная система, индустриальная парадигма, иерархия, субъек-

ты, трансформация, конфликтный потенциал, частные военные компании, ассоциации, 

глобальное управление, куратор. 

Kalchenko T. V. 

PRIVATE MILITARY COMPANY 

IN INSTITUTIONALIZATION GLOBAL ECONOMY 

Summary. The phenomenon of new postindustrial paradigm setting up was revealed, where 

the classical regulative institutions give way to fundamentally new, nontraditional with a broad 

range of forms and instruments of influence; in this case some new methodological comprehen-

sion of the role and the meaning of private military companies was proposed; private military 

companies were considered to be such subjects of global economy, that realizing initial goals, si-

multaneously perform functions of protection of geoeconomic interests and spheres of influence of 

countries-systems and regional leaders. 

Key words: global system, industrial paradigm, hierarchy, subjects, transformation, conflict 

potential, private military companies, associations, global governance, curator. 

 

Постановка проблемы. Глобальная экономическая система сегодня претерпевает су-

щественные трансформационные изменения, причинами которых выступают не просто за-

кономерности и следствия классической теории. Суть происходящего намного глубже и 

драматичнее. Речь идет о пересмотре всей традиционной индустриальной парадигмы, де-

монтаж которой будет знаменовать собой формирование предпосылок оформления абсо-

лютно новой экономической реальности со своими законами, принципами, субъектно-

объектной диспозицией и регуляторным потенциалом. Уже сейчас видно, как вырисовы-

ваются контуры экономики будущего, пусть еще недостаточно выразительно, но уже на 

безальтернативном базисе. А это означает, во-первых, кардинальный пересмотр всей поня-

тийной системы и методологического аппарата исследований, а во-вторых, необходимость 

учета внесистемных факторов формирования временных и нестойких экономических анк-

лавов, автономных групп и территорий экономического процветания или упадка. Доста-

точно наивно пытаться, используя современный экономический инструментарий, описать 

закономерности функционирования финансовых рынков, банковских систем, корпораци-

онную активность или специфику государственного вмешательства или невмешательства в 

те или иные процессы внутреннего порядка. 

Многие классические институты эпохи модерна уже стали предметом исторических ис-

следований, в данном случае имеются ввиду банки, чьей функцией является ссудо-

сберегательная деятельность, промышленные предприятия, ориентирующие производства 

на баланс спроса и предложения на рынках, государства, чей суверенитет распространяется 

не только на политическую, но и экономическую деятельность, вооруженные силы страны, 
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призванные защищать целостность и поддерживать устойчивое развитие тех или иных об-

разований. 

Трансформация экономической системы вызвала к жизни совершенно нетрадиционных 

с точки зрения классической теории игроков, определений которым нет в силу неопреде-

ленности, нечеткости их полномочий, функций и прерогатив, общее название которых 

агенты сетевой культуры, представленные широким диапазоном квази-государств – кор-

порационных, несостоявшихся, матричного характера; квази-корпораций – оболочечных, 

виртуальных, альянсных; квази-организаций – неправительственнных, религиозно-идеоло-

гических, медийных и т. д. 

Их возникновение обосновано не только разрушением иерархии глобальной власти и 

утраты ценностных ориентиров развития, но и неспособностью и нежеланием домини-

рующих стран, в частности США и Китая, поддерживать хотя бы видимость равновесия, 

нагнетающих кризисные явления, служащие фоном для прикрытия собственной неспособ-

ности демонстрировать потенциал глобального лидерства. В таких условиях милитариза-

ция социума становится если не неизбежностью, то очень вероятной перспективой, по-

следние экономико-политические события на Ближнем Востоке тому подтверждение. С 

каждым годом эскалация конфликтного потенциала мирового экономического развития 

становится все более очевидной (таблица 1). 
Таблица 1. 

Количество конфликтов по стадиям развития [1, с. 85]. 
 

Стадии развития 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Конфликты 65 109 115 105 107 112 47 

Ненасильственный 

кризис  
86 100 87 83 82 89 3 

Насильственный 

кризис  
74 126 148 165 178 177 103 

Ограниченная война  22 22 18 25 31 25 3 

Война 2 6 20 18 20 21 19 

Всего 249 363 388 396 418 424 175 
 

В данном случае военная составляющая глобального развития, несмотря на достаточ-

ную архаичность и консервативность, стала идеальным полем для апробации новых техно-

логий генерации или подавления экономической активности в том или ином регионе. Без-

условно, что прямое использование военной силы в региональных конфликтах чревато не-

желательными последствиями и может вызвать широкий резонанс. Поэтому на арену вы-

ходят такие новые участники глобальных экономических процессов, как частные военные 

компании (ЧВК). 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика деятельности частных 

военных компаний не достаточно представлена в научно-методологических публикациях, 

за исключением некоторых работ отечественных и зарубежных ученых (Э. Кочетова [2], 

Э. Азроянца, Т. Кальченко [3; 4], В. Н. Русиновой [5], И. П. Чёрной [6] и др.), однако в пе-

риодике и в электронных изданиях тема пользуется популярностью (последние публикации 

Уэсселера [7], Сингера [8], О. Валецкого [9; 10], В. Крашенинниковой [1] и др.). 

Несмотря на некоторое упоминание ЧВК в литературных источниках, в науке отсутст-

вует единообразный подход к определению, типизации и позиционированию ЧВК в гло-

бальной сетевой системе, исследование регуляторного потенциала этих новых субъектов 

глобальной экономики. Таким образом, цель данной статьи – дать дефинитивный ряд ча-

стных военных компаний, предложить их типизацию и позиционировать в современной 

управленческой системе. 

Изложение основного материала. Для генерации методологического инструментария 

изучения деятельности ЧВК следует обратить внимание на структуру глобального рынка 

военных услуг, диспозиция которого с некоторыми условностями может быть представле-

на следующей схемой (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Глобальный рынок военных услуг. 

 

Точное количество ЧВК вследствие либерального характера регулирования их деятель-

ности установить довольно сложно. Однако для понимания тенденций их развития следует 

воспользоваться данными, которые представляет Международный кодекс деятельности ча-

стных охранных компаний (ICoC), основанный в 2013 г. Его подписали и вступили в ассо-

циацию 102 ЧВК (рисунок 2). 
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Рисунок 2. ЧВК, которые присоединились к ICoC в 2013–2016 гг. [11, с. 5]. 
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Учитывая факт неприсоединения части ЧВК к данному кодексу, можно предположить, 

что на сегодня их насчитывается до 1000. В целом же крупнейшие 90 ЧВК имеют места 

дислокации в 110 странах [11, с. 9]. 

В основном ЧВК имеют транснациональную или многонациональную структуру, в за-

висимости от происхождения капитала. Обязанности лицензирования возлагаются на госу-

дарство, в которых зарегистрирована та или иная ЧВК. В последнее время наблюдается 

стремительное увеличение численности ЧВК. В конце 1980-х гг. их было около двух десят-

ков, преимущественно в США и Великобритании. 

Характерными примерами ЧВК в США, например, выступают Hulliburton, Vinhell, 

ДінКорп, Logicon, Brown & Root, ІММС (военные профессиональные ресурсы Increment); в 

Европе (преимущественно английского происхождения): Bechtel, ArmorGroup, Erinys, 

Sandline International; бельгийской международной обороны и безопасности – Idas. 

Начиная с 2002 г. они начали создаваться, в том числе с участием стран Персидского 

залива: Ирака, Кувейта, ОАЭ. В 2006 г. их насчитывалось более 3000: 55% базировалось в 

США, 27% – в странах Европейского Союза, по 9% – на Ближнем Востоке и Африке 

(большинство в ЮАР). Количество занятых в таких структурах достигала 2 млн. чел. В по-

следнее время наблюдается тенденция ускоряющейся универсализации и институционали-

зации частного военного бизнеса, в частности, образования ассоциаций ЧВК (в 2001 г. бы-

ла создана Ассоциация миротворческих операций (Peace Operations Association) с целью 

координации деятельности частных военных и охранных компаний; Ассоциация частных 

компаний по вопросам безопасности в Ираке (Private Security Company Association of Iraq), 

ряд национальных ассоциаций ЧВК [12; 13]. 

В отличие, например, от автомобилестроительных или нефтяных ТНК, имеющих гори-

зонтальную или вертикальную структуру производства и кооперации, ЧВК ориентируются 

на военные базы и очаги локальных военных конфликтов. Так, например, Brown & Root и 

сегодня осуществляет «миротворческие», а точнее карательные операции в Боснии, Косо-

во, Македонии. Заодно эта компания «обеспечивает безопасность» наркобизнеса в регионе 

(охрану каналов наркотрафика и зон производства). 

Клиентскую базу ЧВК составляют в основном ТНК (более того, многие из них владеют 

некоторыми ЧВК, так, например, KBR – бывшая дочерняя компания нефтяной компании 

Halliburton, Vinnell – дочерняя структура оборонной компании Northrop Grumman, ІММС и 

Titan Corp. L – дочерние структуры Communications, а ДинКорп – Computer Sciences 

Corporation). 

Годовой доход глобальных ЧВК в 2015 г. составил приблизительно 200 млрд. дол., что 

сопоставимо с ВВП таких стран, как Ирак, Израиль, Дания, Греция. 35 крупнейших ЧВК 

имеют штаб-квартиры в США [12]. 

Сегодня трудно предложить единообразное определение ЧВК. В документах ООН ис-

пользуется термин частные военные и охранные компании (ЧВОК), что предполагает сово-

купность частных предпринимательских субъектов, предоставляющих военные и/или ох-

ранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Специалисты Женевского 

Центра демократического контроля над вооруженными силами трактуют ЧВК как коммер-

ческие структуры, которые предлагают специализированный пакет услуг, связанных с уча-

стием в войнах и вооруженных конфликтах, включая боевые операции, стратегическое 

планирование, сбор разведывательной информации, оперативную поддержку и логистику, 

подготовку, поставки, обслуживание. Американские политологи и экономисты считают, 

что ЧВК представляют собой корпоративные структуры, торгующие военным искусством, 

включая рекомендации тактики боевых действий, стратегическое планирование, сбор раз-

ведывательных данных, обучение и техническую помощь. В целом, используя современные 

аналитические подходы, можно выделить несколько ключевых черт ЧВК: 

1) наличие статуса частной коммерческой организации, целью которой является получение 

прибыли; 

2) преимущественное большинство определенных уставом компаний направлений ее дея-

тельности (или все) связаны с предоставлением военных услуг; 
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3) объектами осуществления деятельности ЧВК могут быть национальные и иностранные 

юридические или физические лица; 

4) ЧВК экстерриториальны. 

В силу отсутствия устоявшейся терминологии, можно лишь предложить контуры типи-

зации ЧВК: по типу собственности: автономные, корпоративные, сетевые; по виду 

деятельности: легальные и нелегальные; по характеру предоставляемых услуг: 

а) компании боевого обеспечения (military provider companies), предоставляющие ком-

плекс услуг по поддержке боевых действий сил безопасности и обороны; 

б) военные консалтинговые компании (military consulting companies), специализирую-

щиеся на предоставлении услуг по планированию, созданию, реформированию и развитию 

сил безопасности и обороны; 

в) военные логистические компании (military support companies), сфера деятельности 

которых охватывает обслуживание и эксплуатацию сложных систем вооружения, военной 

техники и компьютерных систем, материально-техническое обеспечение, строительство 

военных объектов; 

г) частные охранные компании (private security companies), работающие в зонах повы-

шенного риска, в частности, на территории стран с нестабильной политико-экономической 

обстановкой (хотя в основном они осуществляют защиту сфер экономических интересов 

юридических и физических лиц, а не боевые действия, однако в районах военного кон-

фликта четкое размежевание между этими видами деятельности отсутствует – например, во 

время защиты аэродромов, нефтепроводов и других объектов инфраструктуры охранные 

компании вполне могут проводить боевые операции); 

д) разведывательные и контрразведывательные ЧВК (характерными представителями 

которых являются американские – «Strategic Forecasting Inc», «Booz Allen Hamilton» и бри-

танские – «Aegis», «Haklyut & Company»). 

ЧВК прекрасно ложатся в реализуемую уни- или полиполярную управленческую сис-

тему организации глобального экономического пространства, выступая в роли кураторов 

сетевого мега-общества. В данном случае, сообразно задачам глобальной управленческой 

системы, их функциональное предназначение может иметь следующий вид (таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Возможная роль ЧВК при реализации функций системы глобального управления. 
 

Разработка общей политики, практических способов и ме-

тодов разрешения глобальных проблем 

Привлечение ЧВК в качестве эф-

фективных консультантов в сфе-

ре безопасности и обороны 

Контроль над распределением и мобилизацией мировых 

природных, финансовых и человеческих ресурсов 

Эффективная защита мировых 

ресурсов добросовестными и ле-

гальными ЧВК 

Вовлечение в глобальную управленческую систему влия-

тельных игроков, способных достичь результативности за 

счет использования традиционных и креативных подходов 

на разных уровнях принятия стратегических решений 

Использование прямых функций 

ЧВК в борьбе c нелегальным 

бизнесом, поддержание мира и 

стабильности в регионах 

Формирование партнерских сетей между теми участниками 

управленческого процесса, которые имеют желание и воз-

можности кооперировать свои усилия 

Предоставление ЧВК услуг по 

защите сетей 

Формирование системы глобального управления на основе 

реализации принципа субсидиарности, который предусмат-

ривает делегирование властных полномочий на те уровни 

принятия решений, где проблема будет решена оптималь-

ным образом 

Аутсорсинг ЧВК в части тех пол-

номочий, которые касаются про-

ведения специальных операций 

по поддержанию мира 

Установление правовых механизмов урегулирования меж-

государственных конфликтов и споров в сфере торговли то-

варами и услугами, трансферта технологий и инвестиций 

ЧВК как дознавательный орган 

глобальной управленческой сис-

темы может устанавливать факты 

тех или иных нарушений и рас-

следовать споры и конфликты 
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Реализация глобальных инфраструктурных проектов и гло-

бальная стандартизация, унификация и кодификация 

Стандартизация деятельности 

ЧВК 
 

Выводы. Будучи инкорпорированными в будущую глобальную управленческую сис-

тему, ЧВК могут составить существенную конкуренцию другим традиционным и нетради-

ционными субъектам, в частности, государственным образованиям, ТНК, международным 

организациям. Тренд усиления роли ЧВК становится все более очевидным, поскольку кон-

фликтная реальность будет сопровождать транзитивный период перехода от индустриаль-

ной парадигмы к парадигме постиндустриальной. В этом контексте вполне очевидно, что 

неясные, анонимные очертания ЧВК и сопровождающих их агентов вполне могут стать 

доминирующими субъектами глобальной политики и определять не только контуры и глу-

бину конфликтов (а мы прекрасно понимаем, что основная их цель имеет ресурсную окра-

ску), не только защищать ареалы экономических интересов стран-систем и способствовать 

воспроизводственным процессам внутри локальных ядер, но и генерировать новые техно-

логии управления демографическими процессами, потребительскими предпочтениями, 

ментальными трансформациями для целей обеспечения тотального контроля и гарантиро-

ванного обеспечения прибыли как для заказчиков, так и для самих ЧВК. Это утверждение 

становится более аргументированным, если принять во внимание, что ЧВК зарождались на 

стыке отраслей, имеют доступ к новейшим технологическим разработкам, характеризуются 

универсальностью, экономическим космополитизмом и обладают совершенными навыка-

ми выживания и мимикрии на фоне углубляющихся социальных разломов, цивилизацион-

ных столкновений и глобального системного кризиса. 
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Курочкина И. Г. 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Аннотация. В статье рассмотрена деятельность международных организаций, ко-

торые прямо или косвенно способствуют формированию инновационных сетей. Уделено 

внимание анализу современных тенденций в формировании инновационных сетей, опреде-

лены факторы их формирования в условиях глобализации. Рассмотрены функции ООН в 

области науки и техники, кроме этого, исследована деятельность специализированных ор-

ганизаций системы ООН, а также их функции. Сделан вывод о том, что становление гло-

бальных инновационных сетей обеспечивается разработкой общих целей, стратегии и 

приоритетных направлений развития, формированием системы организационных инстру-

ментов реализации научно-технической деятельности в рамках деятельности междуна-

родных организаций, а также благодаря развитию национальных и региональных иннова-

ционных сетей. 

Ключевые слова: инновационные сети, глобализация, международные организации, 

ЭКОСОС, ООН. 

Kurochkina I. G. 

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

ON THE FORMATION OF INNOVATION NETWORKS 

Summary. The article deals with the activities of international organizations which directly 

or indirectly promote the formation of innovation networks. We paid attention to the analysis of 

modern trends in the formation of innovative networks, the factors of their formation in conditions 

of globalization. We studied the functions of the UN in the field of science and technology, more-

over we investigated the activities of the specialized organizations of the UN system and their 

functions. We made conclusion that the formation of global innovation networks is provided with 

common goals, strategy and priority directions of development, the formation of a system of insti-

tutional tools for implementation of scientific-technical activities in the framework of the international 

organizations, as well as through the development of national and regional innovation networks. 

Key words: innovation networks, globalization, international organizations, ECOSOC, UN. 

 

Постановка проблемы. Согласно данным, предоставляемым ООН, приумножение 

знаний в области фундаментальных наук происходит каждые 10 лет, а в сфере прикладных 

наук – каждые 5 лет. Также следует отметить тенденцию к росту стоимости научных и тех-

нических разработок: каждые 7–10 лет происходит удвоение расходов на научно-

технические исследования [1]. Важнейшими признаками глобализации являются рост мо-

бильности исследователей и высококвалифицированных кадров, задействованных в инно-

вационном процессе, увеличение плотности сотрудничества между учеными, научно-

исследовательскими учреждениями и странами. Это приводит к формированию инноваци-

онных сетей на региональном, национальном, международном уровнях. Кроме этого, фор-

мированию инновационных сетей прямо или косвенно способствует и деятельность многих 

международных организаций. В связи с этим исследование предпосылок формирования 

инновационных сетей в условиях глобализации является актуальной научной задачей. 

Анализ литературы. Проблемам исследования инновационных сетей, механизмам их 

функционирования, особенностям их развития посвящено достаточное количество работ 

зарубежных и отечественных ученых. Кроме этого, анализу инновационных сетей посвя-

щены многочисленные отчеты ООН, ВТО, МВФ, конференции ООН по торговле и разви-

тию. Однако, несмотря на большое количество научных публикаций, анализ предпосылок 

формирования инновационных сетей с помощью международных организаций в условиях 

глобализации требует дополнительных исследований. 
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Целью статьи является обобщение теоретических основ в отношении роли междуна-

родных организаций в формировании инновационных сетей в условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Формирование инновационных сетей начинается с 

обусловленной вызовами глобализации, обмена научными результатами и производствен-

ным опытом, совместных исследовательских проектов, поиска решения научно-техниче-

ских проблем, подготовки квалифицированных кадров для глобального рынка труда. Об-

мен товарами и услугами дополняется научно-техническим сотрудничеством на стадии 

разработки инновационного продукта. Согласно определению Н. П. Братишко, междуна-

родное инновационное сотрудничество – это международная инновационная деятельность, 

охватывающая процессы сотрудничества и кооперации в наукоемких отраслях мировой 

экономики и нацеленная на получение коммерческого эффекта [2]. 

Среди факторов, способствующих развитию международного научно-технического со-

трудничества, следует отметить необходимость решения глобальных научных проблем, не-

равномерность научно-технического развития отдельных стран мира, возможность эконо-

мии национальных ресурсов в решении научных проблем, которые играют важную роль в 

развитии национальной экономики и повышении ее конкурентоспособности [3]. 

Как свидетельствует мировой опыт, процессы интернационализации научно-техниче-

ских связей базируются на принципах, из которых главными являются [2; 3] свобода науч-

ных исследований, сотрудничество в использовании достижений научно-технического про-

гресса, взаимность и равноправие в осуществлении научно-технического сотрудничества, 

эквивалентный обмен научно-техническими достижениями и т. д. 

Главной целью международного научно-технического сотрудничества является не 

только получение новых знаний, но и распространение полученных научно-технических 

результатов для их дальнейшего практического использования. Предпосылкой формирова-

ния инновационной сети является возможность получить преимущества от сотрудничества 

субъектов инновационной сети. Прежде чем перейти к анализу современных тенденций в 

формировании инновационных сетей, необходимо определить факторы их формирования в 

условиях глобализации. К факторам формирования инновационных сетей следует отнести 

[2–4] следующие: 

1) фундаментальные и прикладные научно-технические исследования и разработки (общие 

исследования, разработки на заказ, на договорной основе); 

2) обмен научно-технической информацией (распространение новых знаний через литера-

турные источники, проведение выставок, конференций, симпозиумов, подготовка и ста-

жировка специалистов и т. д.); 

3) передача научно-технических достижений через использование международной системы 

лицензирования и патентования; 

4) предоставление наукоемких услуг по консалтингу, менеджменту и т. п. 

Эти виды деятельности направлены на широкомасштабное распространение результа-

тов международного научно-технического сотрудничества и, как правило, предшествуют 

видам передачи результатов инновационной деятельности, таким как закупка образцов 

техники, оборудования и машин, лизинг машин и оборудования, промышленное коопери-

рование, совместное предпринимательство и т. д. 

Проведенный анализ позволяет обобщить типичные виды деятельности, способствую-

щие формированию инновационных сетей [2; 4; 5]: 

1) координация государственных мероприятий в научно-технической сфере; 

2) взаимное информирование о планах научно-технических разработок; 

3) участие в разработке международных научно-технических программ и проектов; 

4) координация и проведение совместных фундаментальных исследований; 

5) проведение совместных научных экспериментов и прикладных разработок на договор-

ной основе; 

6) проведение научно-технических исследований по заказу; 

7) обмен научно-технической информацией (результатами научных исследований, техни-

ческой документацией, образцами и материалами); 
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8) международное лицензирование, обмен патентами, лицензиями, «ноу-хау»; 

9) оказание технической помощи и услуг научно-технического характера; 

10) проведение консультаций и экспертиз; 

11) проведение международных научных конференций, симпозиумов, выставок и т. д.; 

12) выполнение совместных публикаций; 

13) сотрудничество в подготовке и повышении квалификации научных и инженерно-

технических кадров, организация обучения и стажировки специалистов. 

Субъектами международно-научно-технического сотрудничества являются отдельные 

исследователи, научно-исследовательские учреждения, отдельные страны мира и междуна-

родные организации, среди которых, прежде всего, следует отметить деятельность ООН. 

Деятельность по этому направлению осуществляет ряд специализированных организаций 

системы ООН, каждая из которых выполняет функции в пределах своих полномочий: Эко-

номический и социальный совет (ЭКОСОС), Межправительственная организация ООН по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программа развития ООН (ПРООН), 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и др. [6]. 

Исследованиями глобальных проблем науки и техники в пределах функциональной 

специализации занимаются Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР), Программа ООН по ок-

ружающей среде (ЮНЕП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Продовольственная и сельско-

хозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

в ее составе Международное агентство по изучению рака и др. [5; 6]. 

В системе ООН в области науки и техники осуществляются следующие функции [5; 6]: 

- разработка политики в области науки и техники; 

- прогнозирование направлений научно-технического прогресса; 

- осуществление программ научных исследований; 

- организация региональных и международных связей; 

- развитие образования и подготовка кадров в области науки и техники; 

- оценка и приобретение технологий; 

- обеспечение деятельности научно-технических работников; 

- использование результатов научных исследований и разработок на практике; 

- предоставление технических услуг; 

- охрана интеллектуальной собственности; 

- информационная деятельность. 

Резолюция «Достижения науки и техники и их влияние на международную безопас-

ность» [3], которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН в 1994 г., определила ос-

новные направления научно-технической деятельности ООН на современном этапе: разра-

ботка политики в области науки и техники, прогнозирование направлений научно-техниче-

ского прогресса, осуществление программ научных исследований, организация региональ-

ных международных связей, обеспечение деятельности научно-технических работников, 

деятельность по развитию информационного обмена. 

В целях упорядочения деятельности по определению научно-технической политики 

при ЭКОСОС, который является одним из главных органов ООН, в 1992 г. была создана 

Комиссия ООН по науке и технике в целях развития (КНТР ООН). Она имеет следующие 

функции: оказание помощи Генеральной Ассамблеи в разработке директивных принципов 

для согласования политики органов, организаций и подразделений ООН по научно-

технической деятельности; выявление первоочередных задач по оперативному планирова-

нию развития науки и техники на национальном, субрегиональном, региональном, межре-

гиональном и международном уровнях; принятие мер по выявлению и оценке новых науч-

но-технических достижений, которые могут в той или иной степени повлиять на научно-

технический потенциал развивающихся стран; содействие оптимальной мобилизации ре-

сурсов и осуществления руководства системой финансирования науки и техники ООН. Од-

ним из перспективных направлений является исследование потенциала в сфере биотехно-

логий, здравоохранения, экологии. 
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Созданный в 1992 г. Центр науки и техники в целях развития изучает вопросы, связан-

ные с достижениями науки и техники и выбором альтернативных путей развития стран; 

оказанием им помощи в использовании возможностей, возникающих в связи с новыми на-

правлениями науки и техники; с созданием внутреннего научно-технического потенциала 

развивающихся стран и др. 

Одним из основных органов, координирующих международную деятельность в сфере 

науки и техники, является Межправительственная организация ООН по вопросам образо-

вания, науки и культуры ЮНЕСКО. Членами этой организации являются более 190 стран 

мира. Основной целью ее деятельности является содействие делу мира и безопасности в 

странах путем предоставления помощи государствам в рамках международного сотрудни-

чества в области образования, науки, культуры, информации. Приоритетными направле-

ниями деятельности ЮНЕСКО являются [5; 6] следующие: 

- обеспечение качественного образования для всех и обучения на протяжении всей жизни; 

- мобилизация научных знаний в интересах устойчивого развития; 

- решение социальных и этнических задач и проблем; 

- поддержка развития культурного разнообразия; 

- построение общества знаний путем развития информационных коммуникативных тех-

нологий. 

В рамках ЮНЕСКО создана Международная система научно-технической информации 

(ЮНИСИСТЕМ). Значительная роль в организации международного научно-технического 

сотрудничества отводится Программе развития ООН (ПРООН). Среди направлений дея-

тельности ПРООН особое внимание уделяется обеспечению развития научно-технического 

сотрудничества между странами путем усовершенствования их совместной деятельности, 

расширению доступа к современным научным знаниям и передовым технологиям. Особое 

внимание эта программа уделяет вопросам научно-технической помощи развивающимся 

странам. Кроме того, к организации системы ООН, деятельность которых направлена на 

реализацию научно-технического и инновационного сотрудничества и координацию дея-

тельности в этой сфере в пределах мировых программ ООН, относятся ВОИС и ЮНИДО. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности, созданная в 1967 г., занима-

ется решением проблем международного сотрудничества государств в сфере охраны ин-

теллектуальной и промышленной собственности. Практические полномочия ВОИС огра-

ничиваются юридическими и административными аспектами защиты прав интеллектуальной 

собственности. В этой сфере ВОИС разграничивает функции и задачи с другими специали-

зированными учреждениями ООН, такими как ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД. 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) – специальное учреждение 

ООН, созданное в 1966 г., цель которой состоит в содействии промышленному развитию и 

ускоренной индустриализации развивающихся стран путем мобилизации национальных и 

международных ресурсов. В состав ЮНИДО входят 171 государство. Россия также являет-

ся членом этой организации. В конце 1990-х годов на первый план вышли интегрирован-

ные программы технической помощи, охватывавшие широкий круг проблем. После пере-

хода Российской Федерации в категорию стран-доноров (Россия ежегодно осуществляет 

взносы в сумме 2,6 млн. дол. США в Фонд промышленного развития ЮНИДО) основной 

акцент в сотрудничестве делается на реализации проектов, нацеленных на поддержку и 

развитие промышленного сектора, внедрение международных стандартов в области обра-

зования, энергоэффективности, экологии, водопользования, привлечение инвестиций в 

экономику страны, сохранение и защиту окружающей среды, создание эффективных меха-

низмов переработки опасных отходов, а также реализации обязательств России в рамках 

международных протоколов и конвенций (Монреальский протокол, Стокгольмская кон-

венция, Базельская конвенция). 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – специализированное учреж-

дение ООН, которое было создано в 1964 г. и на сегодняшний день насчитывает 194 стра-

ны. Основными задачами ЮНКТАД являются содействие развитию международной тор-

говли; равноправное, взаимовыгодное сотрудничество между государствами, в том числе и 
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в научно-технической сфере; разработка рекомендаций, принципов, механизмов функцио-

нирования современных международных экономических отношений; участие вместе с дру-

гими учреждениями системы ООН в координации и обмене информацией. 

Следует отметить, что практически все организации системы ООН так или иначе при-

нимают участие в организации международного научно-технического сотрудничества. Од-

нако главную роль в этом процессе играют рассмотренные выше специализированные уч-

реждения, которые координируют международную научно-техническую деятельность по 

различным направлениям (таблица 1) [4]. 
Таблица 1. 

Деятельность в сфере научно-технического сотрудничества 

специализированных органов системы ООН. 
 

Направления деятельности 
Финансирование 

программ 
Реализация программ 

Разработка политики в области науки и техники ПРООН ЮНЕСКО, ВОИС, ДЕСР 

Осуществление программ научных исследований ПРООН ЮНЕСКО, ЮНИДО 

Использование результатов научных исследо-

ваний и разработок на практике 
ПРООН, ЮНФЛА ЮНИДО, ФАО 

Предоставление технических услуг ПРООН, ЮНИСЕФ ЮНИДО, ЮНЕСКО, ФАО 

Охрана интеллектуальной собственности ПРООН ВОИС, ЮНКТАД 

Обмен научно-технической информацией ЮНЕСКО ЮНЕСКО, ВОИС 
 

Свой вклад в координацию международного научно-технического сотрудничества 

осуществляют и международные финансовые организации, такие как Всемирный банк 

(ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и разви-

тия (ЕБРР) и др. 

Составляющей деятельности МВФ в сфере международного научно-технического со-

трудничества является организация курсов и семинаров для обучения должностных лиц 

стран-членов МВФ с целью обучения и передачи опыта. Основной объем подготовки кад-

ров осуществляется в пределах программы Института МВФ. Курсы проводятся в штаб-

квартире МВФ на базе семи региональных центров подготовки кадров по всему миру, а 

также путем дистанционного обучения. 

Согласно годовому отчету МВФ: «Спрос на учебные программы МВФ по подготовке 

кадров на тему поддержки внешних доноров и партнеров остается высоким, и основными 

пользователями являются члены МВФ со средним уровнем дохода» [7]. 

По мнению Европейской Комиссии, в 2014 г. наука, технологии и инновации тесно свя-

заны с деятельностью, проводимой ЕС. Это делает показатель инноваций ключевым эле-

ментом в мониторинге целей инициативы Инновационного союза и Европейского исследо-

вательского пространства (ERA) в соответствии с различными приоритетами Стратегии 

Европа-2020. По данным Евростата, в 2014 г. в государствах-членах ЕС объем Научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составляла 273 млрд. евро 

[8]. Интенсивность НИОКР, которая рассчитывается как процент расходов от ВВП, замет-

но возросла за последнее десятилетие и составила 2,02% в ЕС в 2014 г., по сравнению с 

1,76% в 2004 г. Увеличение интенсивности НИОКР в ЕС является одним из пяти основных 

приоритетов стратегии роста Евросоюза. Страны-члены ЕС координируют свою научно-

техническую политику и национальные программы, оставаясь полностью самостоятельны-

ми в сфере научно-технической деятельности. 

В ЕС в 1995 г. была создана инновационная сеть на основе центров инновационных из-

менений (IRCs), деятельность которых координируется из центрального офиса в Люксем-

бурге и согласованно осуществляется с национальными и международными инновацион-

ными системами. 

Инновационным сотрудничеством с другими предприятиями, поставщиками, коммер-

ческими лабораториями, университетами или научно-исследовательскими институтами в 

ЕС охватывается, как правило, 25,5% инновационных предприятий, остальные (74,5%), 

осуществляя инновационную деятельность, опираются только на внутренние ресурсы. Са-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 4 (54). 

15 

мый высокий процент инновационного сотрудничества наблюдается на Кипре (62,3% от 

всей продукции и/или технологических инновационных предприятий), в Австрии (51,0%), 

Словении (44,7%), Литве (43,3%), Венгрии (43,2%), и низкий процент инновационного со-

трудничества – в Италии (12,1%), Великобритании (13,7%), на Мальте (18,5%), Португалии 

(19,5%), Испании (22,3%) и Болгарии (22,4%) [8]. 

В непосредственном управлении органов ЕС находятся только те проекты, которые 

требуют участия многих стран и носят глобальный характер. Они объединяются в Рамоч-

ные программы Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий. 

Наиболее показательным примером координации деятельности в сфере международного 

научно-технического сотрудничества является реализация долгосрочной программы 

ЭВРИКА, которая дополняет программы научно-технической кооперации ЕС. 

Таким образом, формирование глобальных инновационных сетей осуществляется за 

счет координации и кооперации научно-технической деятельности на базе двусторонних и 

многосторонних отношений, информационного обмена, предоставления научно-техниче-

ских услуг и т. д. Становление глобальных инновационных сетей обеспечивается разработ-

кой четких общих целей, стратегии и приоритетных направлений развития, формированием 

системы организационных инструментов реализации научно-технической деятельности в 

рамках деятельности международных организаций, а также благодаря развитию нацио-

нальных и региональных инновационных сетей. 
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УДК 336.7 

Мокронос В. И., Бондарь А. П. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 

ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ 

Аннотация. Раскрыта необходимость процесса управления портфелем ипотечных 

жилищных кредитов для оптимизации процесса предоставления ипотечных кредитов на-

селению Российской Федерации в современных условиях. Описана последовательность 

этапов и процессов проведения данного процесса. Подробно изложены и проанализированы 

методы управления портфелем ипотечных жилищных кредитов банка в рамках миними-

зации рисков. Выделены основные пути по совершенствованию процесса формирования 

портфеля ипотечных жилищных кредитов коммерческого банка. 

Ключевые слова: банк, ипотечное кредитование, кредитный портфель, управление 

портфелем ипотечных кредитов. 
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Mocronos V. I., Bondar A. P. 

PORTFOLIO MANAGEMENT 

OF HOUSING MORTGAGE LENDING 

Summary. The article reveals the need of portfolio management process of housing mortgage 

loans for optimizing the process of mortgage loans to the population of the Russian Federation in 

modern conditions. We describe a series of steps and procedures of the process. We explained 

and analysed in details the methods of portfolio management of the bank’s housing mortgage 

loans in order to minimize the risks. We also identified the main ways to improve the process of 

formation of the portfolio of residential mortgage loans of commercial banks. 

Key words: banking, mortgage lending, credit portfolio, the management mortgage lending 

portfolio. 

 

Постановка проблемы. Портфель ипотечных жилищных кредитов представляет собой 

структурированную совокупность активов, обладающих рядом отличительных особенно-

стей, таких как длительный срок, большой объем, особенность формирования банковских 

активов и пассивов, наличие залога, целевое назначение, применение специфических инст-

рументов кредитования и др. 

Стоит отметить, что при данном виде кредитования риски значительно увеличиваются 

в связи с долгосрочным характером операций, характеризующихся возможностью значи-

тельных изменений в экономике, кредитной и банковской политике, в системе налогооб-

ложения страны, уровне доходов населения, покупательной способности денег, а также 

стоимости недвижимости и др. Именно поэтому вопрос управления портфелем ипотечных 

жилищных кредитов заслуживает особого внимания и детального изучения. 

В связи с этим появляется необходимость исследования вопроса управления портфелем 

ипотечных жилищных кредитов для оптимизации процесса предоставления ипотечных 

кредитов населению страны. 

Анализ литературы. Исследованием процесса управления портфелем ипотечных жи-

лищных кредитов занимались многие зарубежные и отечественные ученые, в частности, 

Э. Гилл, Э. Дж. Долан, Р. Коггер, К. Д. Кэмпбелл, А. М. Андросов, А. П. Бондарь, А. Г. 

Грязнова, С. Л. Ермаков, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, А. И. Пашкова, В. П. Чистов и др. 

Однако, несмотря на значительное количество научных работ в разрезе указанной про-

блематики, их теоретическая разработка является дискуссионной и в полном объёме не 

удовлетворяет нуждам современной банковской системы. 

Цель статьи – раскрытие процесса управления портфелем ипотечных жилищных кре-

дитов как части совокупного кредитного портфеля коммерческого банка. 

Изложение основного материала. Необходимость управления портфелем ипотечных 

кредитов состоит непосредственно в развитии банковской системы и в создании организа-

ционных, правовых и финансовых предпосылок стимулирования повсеместного строитель-

ства с использованием рыночных и государственных механизмов регулирования процессов 

в данном социально важном секторе экономики [1]. 

В целом управление ипотечным портфелем банка – это деятельность кредитной орга-

низации, направленная на оптимизацию портфеля ипотечных кредитов в разрезе выданных 

займов. Данный процесс осуществляется с учетом кредитной политики, служит для увели-

чения прибыли по активным операциям и в целях снижения риска, а также реализуется по-

следовательно в несколько этапов. 

В первую очередь выданные кредиты классифицируются, затем оценивается соотно-

шение между риском и доходностью. Происходит определение уровня риска для каждой 

конкретно взятой ссуды. Затем определяются структура портфеля в разрезе классифициро-

ванных ссуд и процентное соотношение входящих категорий заемщиков. После чего оце-

нивается качество портфеля ипотечных кредитов в целом. При этом полученный результат 

сопоставляется с рыночной доходностью, а также превалирующими процентными ставка-

ми на рынке. Обязательно в расчет берутся стоимость привлечения ресурсов и условия 
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конкуренции с другими кредитными организациями. Затем в динамике проводится анализ 

факторов, влияющих на изменение структуры портфеля ипотечных кредитов. В результате 

проведённой оценки становится возможным определение необходимого размера резервов 

на случай вероятных потерь. А завершающим этапом является разработка мер, направлен-

ных на повышение качества портфеля выданных ипотечных кредитов [2]. 

В данном механизме управления для банковских организаций главной целью являются 

запуск, формирование и ведение стабильного и длительного ипотечного процесса между 

самим банком и каждым его отдельно взятым клиентом. Такой процесс состоит из струк-

турных компонентов, представленных на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс управления портфелем ипотечных кредитов. 

Источник: составлено на основе [3]. 
 

Так, составляющими элементами управления кредитным портфелем банковского учре-

ждения является текущая кредитная политика организации, политика ценообразования на 

его продукты и услуги, а также деятельность по оценке рисков. 

Управление портфелем ипотечных кредитов включает в себя процесс инициализации 

кредита и его структурный анализ, осуществление кредитного мониторинга и работу по 

восстановлению проблемных кредитов. 

Авторизация в данном процессе представляет собой деятельность, связанную с особен-

ностью взаимоотношений категорий банк-заемщик. А управленческий контроль характери-

зует совокупность таких процессов, как кредитный аудит, кредитная управленческая ин-

формационная система и осуществление контроля над выплатами. 

Проведение анализа качества портфеля ипотечных кредитов возможно на основе оцен-

ки отдельных элементов и сегментов данного портфеля, а также по всей совокупности ак-

тивов на основе системы финансовых коэффициентов. В случае установления отклонений 

качественных характеристик портфеля от стандартов, действующих в банке, необходимо 

осуществление мер по их устранению, благодаря использованию специальных методов 

управления портфелем ипотечных кредитов банка в целях недопущения таковых в будущем. 

На рисунке 2 представлены современные методы управления портфелем ипотечных 

кредитов банка. Рассмотрим их. 

1. Действие механизма диверсификации представляет собой наиболее простой и дешё-

вый метод хеджирования риска неплатежа по ипотечному кредиту. Для обеспечения доста-

точной диверсификации используют следующие методы: 

- рационирование ипотечного кредита; 

- диверсификация заёмщиков посредством установления лимитов в ссудном портфеле 

банка, по фактору абсолютной суммы либо же по совокупному удельному весу кредитов; 

- процесс диверсификации полученного обеспечения по ссудам; 

- использование различных видов процентных ставок, а также применение разнообразных 

способов начисления и уплаты процентов; 

- в виду различных размеров колебаний процентных ставок по ссудам разной срочности 

диверсификация ипотечного портфеля по срокам имеет особое значение [4, с. 31]. 

Банк 

1) Управление кредитным портфелем 

2) Управление портфелем ипотечных кредитов 
 

Клиент 

3) Авторизация 

4) Управленческий контроль 
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Рисунок 2. Методы управления портфелем ипотечных кредитов 

банка в рамках минимизации рисков. 

Источник: составлено на основе [5, с. 28]. 
 

2. В целом система лимитов способна помочь снизить кредитной организации возмож-

ные финансовые потери, вызванные кредитными и рыночными рисками. В силу установле-

ния лимитов кредитования возможным становится избежание риска концентрации портфе-

ля и критических потерь при наступлении дефолтных ситуаций, а также достижение его 

достаточной диверсификации и стабильной доходности. Следовательно, в разрезе портфеля 

ипотечных кредитов «система лимитов направлена на определение максимального объема 

ресурсов, который кредитная организация может направить непосредственно на проведе-

ние ипотечного жилищного кредитования, также предельную величину различных сегмен-

тов портфеля ипотечных кредитов, и, естественно, лимит кредитования по конкретно взя-

тому активу» [6]. 

3. Резервы по кредитным рискам представляют собой один из эффективнейших спосо-

бов повышения надежности кредитной организации. Процесс расчета резерва для возме-

щения потерь по кредитным операциям банка проводится с учетом чистого кредитного 

риска, определяющегося путем уменьшения валового кредитного риска, классифицирован-

ного по степеням риска, на стоимость подходящего обеспечения. Все банковские организа-

ции должны формировать резервы для покрытия потерь от кредитной деятельности на пол-

ную сумму чистого кредитного риска по основному долгу, откорректированного на уста-

новленный коэффициент резервирования [7]. 

4. По мнению А. Селивановского, «секьюритизация представляет собой финансирова-

ние или рефинансирование каких-либо активов компании, приносящих доход, посредством 

«преобразования» таких активов в торгуемую, ликвидную форму через выпуск облигаций 

или иных ценных бумаг» [8]. 

Следовательно, развитие рынка ипотечного жилищного кредитования в нашей стране 

невозможно без применения данной техники финансирования. Процесс секьюритизации 

позволяет банку 

- повысить ликвидность посредством удаления с баланса долгосрочных ипотечных креди-

тов; 

- уменьшить размер кредитного и процентного рисков с помощью трансформации нелик-

видных ипотечных кредитов в ликвидные активы, в качестве которых будут выступать 

новые формы ценных бумаг; 

- улучшить показатели капитализации; 

- увеличить объем предоставляемых ссуд и получить доход, при этом оставив за собой 

право дальнейшего обслуживания ипотечных кредитов [9]. 

Однако важно отметить, что первостепенной задачей для банков должно быть совер-

шенствование самого процесса формирования портфеля ипотечных кредитов (основные 

пути их совершенствования представлены на рисунке 3). 

Методы управления 

портфелем ипотечных 

кредитов банка 

1. Диверсификация 

2. Лимитирование 4. Секьюритизация 

3. Создание резервов для возмещения 

потерь по кредитным операциям 
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Рисунок 3. Основные пути по совершенствованию процесса формирования 

портфеля ипотечных жилищных кредитов коммерческого банка. 

Источник: составлено на основе [3]. 
 

Выводы. Реформирование системы управления кредитным портфелем и, в частности, 

портфеля ипотечных жилищных кредитов на сегодняшний день является одной из приори-

тетных задач коммерческих банков, так как непродуманная кредитная политика имеет не-

гативные последствия для всей банковской системы Российской Федерации. 

Каждая кредитная организация, учитывая свои особенности и аналитические возмож-

ности, должна самостоятельно разработать четко выработанную стратегию по управлению 

портфелем ипотечных кредитов, которая будет направлена на увеличение прибыли и сни-

жение рискованности. В свою очередь, грамотно организованная система управления рис-

ками ипотечного жилищного кредитования позволит достичь более выгодных условий для 

всех участников ипотечной сделки. 
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2. Осуществление верификации рыночной стоимости объекта недвижимости с помощью отчётов 

разных оценочных компаний. 

 

3. Проверка этапа аккредитации оценочных и страховых компаний на соответствие требованиям 
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УДК 657.222 

Мустафаева С. Р., Асанова А. Ш. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Аннотация. Раскрыты сущность и содержание методологии начисления амортиза-

ции основных средств в рамках бухгалтерского и налогового учета. Проведен сравнитель-

ный анализ применения различных методов амортизации. Определено влияние метода на-

числения амортизации, указанного в учетной политике организации, на величину налога на 

прибыль. 

Ключевые слова: амортизация, налоговый учет, основные средства, методы начисле-

ния амортизации, налоговый период, амортизируемое имущество. 

Mustafaeva S. R., Asanova A. Sh. 

THE METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF APPLICATION 

OF VARIOUS METHODS OF DEPRECIATION OF FIXED 

ASSETS FOR ACCOUNTING PURPOSES AND TAX ACCOUNTING 

Summary. We explored the methodological essence and content of the depreciation charging 

of principal funds in accounting and tax accounting. We made the comparative analysis of appli-

cation of different depreciation methods. We identified the influence of the method of depreciation 

charging, which is mentioned in the accounting policy of the organization, on the amount of in-

come tax. 

Key words: depreciation, tax accounting, fixed assets, depreciation methods, tax period, de-

preciable property. 

 

Постановка проблемы. Основные фонды компании со временем сокращают свою 

производственную силу. Это происходит вследствие влияния процесса эксплуатации и воз-

действия различных внешних факторов. С этапа поступления основных средств в непо-

средственное использование наступает процесс постепенного переноса первоначальной 

стоимости на расходы производства. 

Актуальность темы обусловливается тем, что выбор методики начисления амортизации 

имущества оказывает прямое воздействие на конечный итог хозяйственной деятельности 

организации. Для субъектов хозяйствования, стремящихся к увеличению уровня своего 

производственного потенциала, одним из эффективных направлений контроля за сохран-

ностью собственного капитала выступает грамотное построение амортизационной полити-

ки на предприятии. В связи с этим встает вопрос о построении амортизационной политики 

на основе предлагаемых нормативно-правовыми актами РФ методов расчета амортизации, 

которая позволит обеспечить максимальную сохранность собственного капитала организа-

ции и контроль за реинвестированием денежных средств, источником которых выступают 

накопленные суммы амортизационных отчислений. 

Анализ литературы. Исследованиям различий в методиках амортизационных отчис-

лений для целей бухгалтерского и налогового учета посвящены труды многих ученых, та-
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ких как Ю. А. Бабаев [1], В. А. Костылев [2], В. В. Петров [3], И. В. Педченко [4], С. В. Раз-

гулин [5] и др. 

Однако на современном этапе существует объективная необходимость подробного ис-

следования отличительных особенностей каждого из методов начисления амортизации, а 

также влияния выбранного способа для целей налогообложения на величину уплачиваемо-

го налога на прибыль. 

Цель статьи заключается в исследовании отличительных особенностей применения 

различных методик расчета амортизационных отчислений как в налоговом, так и бухгал-

терском учете и выявлении влияния выбранной методики на изменение финансовых ре-

зультатов и величину суммы налога на прибыль. 

Изложение основного материала. На практике суммы амортизационных отчислений в 

рамках бухгалтерского и налогового учета часто различны. Это происходит вследствие то-

го, что в целях налогового и бухгалтерского учета процесс начисления амортизации регу-

лируется различными нормативными документами. 

Следуя нормативам, указанным в п. 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», для целей 

бухгалтерского учета по объектам жилищного фонда, имуществу некоммерческих органи-

заций износ не начисляется [6]. Однако при выполнении определенных условий износ по 

этим категориям основных средств начисляется. Таким образом, предметы лесного или до-

рожного хозяйства не подлежат амортизации, если созданы за счет государственных 

средств. Объекты основных средств некоммерческих учреждений, полученные за счет це-

левых поступлений и применяемые для целей некоммерческой деятельности, а также объ-

екты жилищного фонда, используемые для получения прибыли, амортизируются. 

В рамках требований бухгалтерского учета объект подлежит амортизации с 1-го числа 

того месяца, который следует за месяцем их фактического принятия к учету. То есть после 

того момента, когда зарегистрирована операция проводкой: Д
Т
 01 К

Т
 08. 

В налоговом же учете объект амортизируется с того месяца, который непосредственно 

следует за месяцем его поступления в фактическое использование. Об этом указано в п. 2 

статьи 259 НК РФ [7]. То есть если объект не используется, а находится на складе, то амор-

тизация не начисляется. 

Более того, необходимо отметить, что с начала 2016 года в налоговом учете повышена 

стоимость амортизируемого имущества до 100000 рублей. В свою очередь, это значит, что 

в рамках налогообложения основные средства стоимостью менее 100 тысяч рублей после 

их полной оплаты можно одновременно списать в расходы. В бухгалтерском же учете дан-

ная сумма не изменилась [6]. 

Сравнение начисления амортизации в рамках бухгалтерского и налогового учета при-

ведено в таблице 1, где указаны четыре метода начисления амортизации основных средств 

в рамках бухгалтерского учета и лишь два метода для налогового учета, в соответствии с 

НК РФ. Следовательно, для сближения процесса расчета амортизации для целей налогооб-

ложения и бухгалтерского учета большинство организаций обычно применяют линейный 

метод, однако стоит учесть, что линейный метод в бухгалтерском учете отличен от налого-

вого. 

Во-первых, НК РФ обязывает (п. 3 ст. 259) применять линейный метод расчета аморти-

зационных отчислений для основных средств, составляющих 8–10 амортизационных групп, 

в отношении объектов основных средств, которые используются для добычи углеводород-

ного материала на новом месторождении. 

Таким образом, организации имеют абсолютное право выбирать любой метод расчета 

амортизации, кроме вышеперечисленных объектов. 

Во-вторых, главный бухгалтер организации имеет полное право сам определять срок 

полезного использования основных средств, по которым начисляется износ. Однако следу-

ет придерживаться правил классификации основных фондов. 

Метод расчета амортизационных отчислений все организации выбирают самостоятель-

но, при этом в обязательном порядке выбранный метод должен быть закреплен в учетной 

политике организации для целей как бухгалтерского, так и налогового учета. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика начисления амортизации 

в бухгалтерском и налоговом учете. 
 

Наименование Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Принятие к учету 

основного сред-

ства 

ОС принимается к учету в случае его 

готовности к эксплуатации, а фактиче-

ское использование ОС не имеет значе-

ния (ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств»). 

Амортизируемым является иму-

щество, которое используется для 

получения прибыли (п. 1 ст. 256 

НК РФ), фактическое использо-

вание ОС не имеет значения. 

Госрегистрация права на имущество не имеет значения для принятия к уче-

ту объекта ОС. 

ПБУ 6/01 и п. 52 «Методических указа-

ний по бухгалтерскому учету основных 

средств» (утв. Приказом Минфина Рос-

сии от 13.10.2003 г. № 91н). 

П. 4 ст. 259 НК РФ, действует с 

01.01.2013 г. 

Способы начис-

ления амортиза-

ции и условия их 

выбора 

Выбирается для всех ОС и указывается 

в учетной политике предприятия: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использо-

вания; 

- способ списания стоимости пропор-

ционально объему выполненных ра-

бот. 

Выбирается единожды в отноше-

нии всех ОС или в отношении 

группы ОС: 

- линейный способ (всегда на-

значается для 8–10 амортизаци-

онных групп); 

- нелинейный способ. 

Линейный метод можно изменить 

с нового календарного года, но с 

нелинейного метода можно уйти 

только через 5 лет с начала его 

использования. 

Начисление 

амортизации 

Ежемесячно с первого числа месяца, в котором ОС принято к учету. 

П. 21 ПБУ 6/01. П. 4 ст. 259 НК РФ. 
 

Отличительной характерной чертой амортизации в рамках бухгалтерского учета явля-

ется то, что способ начисления амортизации можно выбрать в отношении абсолютно всех 

объектов ОС либо только для определенной группы ОС. Например, можно установить, что 

по офисной технике применяется способ уменьшаемого остатка, а по автотранспортным 

средствам – линейный метод. 

В рамках налогообложения можно выбрать только лишь один метод амортизации для 

всех объектов ОС, не учитывая здания, сооружения и передаточные устройства, так как по 

ним всегда начисляется амортизация линейным методом. 

В соответствии с законодательными нормами РФ избранный метод может быть изме-

нен только с начала последующего налогового периода. Однако уйти с нелинейного метода 

можно лишь один раз в пять лет. 

Рассмотрим методику расчета амортизации для целей налогообложения. 

1. Линейный метод – это равномерное списание стоимости объекта, который подлежит 

начислению износа, за весь период его полезного использования. Амортизация рассчиты-

вается по формуле 1: 

 %100
месяцах) (в нияиспользова полезного Срок

1
Норма амортизации. (1) 

Ежемесячно организация списывает амортизацию в размере произведения нормы амор-

тизации и первоначальной стоимости объекта ОС. 

Пример. В феврале 2016 года организация приобрела у поставщика основное средство – 

персональный компьютер по цене 160000 руб. (без НДС). Сразу же компьютер был введен 

в эксплуатацию. Бухгалтер выявил, что в соответствии с правилами классификации основ-

ных фондов компьютер относится ко второй амортизационной группе. Срок полезного ис-

пользования компьютера составляет 30 месяцев. 

Ежемесячная норма амортизации составит (1/30 месяца) × 100% = 3,3%. 
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Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 5280 рублей (160000 руб-

лей × 3,3%). Исходя из этого, в рамках налогообложения в состав расходов будет вклю-

чаться сумма амортизации по этому компьютеру в размере 5280 рублей ежемесячно в тече-

ние 2,5 лет. 

2. Нелинейный способ. Для исчисления амортизационной нормы определяется суммар-

ный баланс по каждой группе ОС ежемесячно на 1-е число по формуле: 

Суммарный 

баланс 

амортной 

группы 

= 

Суммарный 

баланс 

амортной 

группы на 

начало пре-

дыдущего 

месяца 

+ 

Первоначаль-

ная стои-

мость ОС, 

введенных в 

эксплуатацию 

в предыду-

щем месяце 

± 

∑, на которую 

увеличилась 

(уменьшилась) 

первоначльная 

стоимость ОС 

– 

∑ амортных 

отчислений за 

предыдущий 

месяц 

(2) 

Изначально суммарный баланс определяется на 1-е число налогового периода, когда 

было начато применение нелинейного метода. 

Во-вторых, необходимо определить норму амортизации. Для каждой амортизационной 

группы приняты фиксированные нормы амортизации, на размер которых не влияет срок 

полезного использования. 

Ежемесячная сумма амортизации рассчитывается по формуле: 

Сумма аморти-

зации в месяц 
= 

Суммарный баланс амортизацион-

ной группы на 1-е число месяца 
× 

Норма 

амортизации 
: 100% (3) 

 

Дополнение к условию задачи. Бухгалтер определил, что норма амортизации в месяц для 

компьютера, входящего во вторую амортизационную группу, составляет 8,8%. В организа-

ции во вторую амортизационную группу входит лишь компьютер. Для целей налогообло-

жения организация использует нелинейный метод. 

По истечении 23 месяцев эксплуатации компьютера суммарный баланс стал ниже 

20000 руб. Исходя из этого, в феврале 2018 года бухгалтер включит в состав внереализаци-

онных расходов всю сумму остаточной стоимости в размере 19052 руб. по данной аморти-

зационной группе. 

Для большей визуализации отобразим применение разных методов начисления аморти-

зации в налоговом учете на графике (рисунок 1). Исходные данные: условие задачи, приве-

денной выше. 

 
 

Рисунок 1. Динамика сумм амортизационных отчислений 

и остаточной стоимости ОС при применении разных методов амортизации. 
 

Использование нелинейного метода начисления амортизации для целей налогообложе-

ния способствует существенному уменьшению размера налога на прибыль в первые меся-

цы эксплуатации. 
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Сумма амортизации непосредственно влияет на величину налога на прибыль, уплачи-

ваемого организациями в установленном законодательством порядке. Определим суммы 

уменьшения на налоге на прибыль (таблица 2). 
Таблица 2. 

Динамика суммы налога на прибыль за счет амортизации. 
 

Период 

Линейный метод Нелинейный метод Разница в пла-

тежах по нало-

гу на прибыль 

при разных 

методах 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

Сумма 

уменьшения 

налога на 

прибыль, руб. 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

Сумма 

уменьшения 

налога на 

прибыль, руб. 

2016 г. 63360 12672 89615 17923 5251 

2017 г. 63360 12672 38492 7698 4974 

2018 г. 33280 6656 31893 6379 277 

Итого 160000 32000 160000 32000 – 
 

Как видно из расчетов, приведенных в таблице 2, сумма уменьшения налога на при-

быль за весь период одинакова. Существенная разница состоит в том, что при нелиней-

ном способе имущество за первый год эксплуатации будет самортизировано наполовину, 

что, в свою очередь, приводит к тому, что сумма налога на прибыль существенно умень-

шится. 

Еще одной характерной чертой амортизации для целей налогообложения является воз-

можность повышения амортизационных норм вдвое. Такое допускается в случае работы 

основных средств в агрессивной среде или без перерыва при многосменном режиме. 

В случае если имущество сдается в аренду, нормы амортизации налогоплательщик в 

полном праве повысить в три раза. Следует учесть, что это не касается основных средств, 

относящихся к первой, второй и третьей группам амортизации, если износ по ним начисля-

ется нелинейным методом. 

Вывод. Современная методология учета амортизируемого имущества имеет значи-

тельные отличительные особенности как в рамках видов учета, так и разрезе применяемых 

методов. В связи с этим, выбор того или иного метода на предприятии должен быть осуще-

ствлен исходя из цели функционирования организации и подкрепляться строгой регламен-

тацией в учетной политике. Выбор методики должен быть взаимоувязан, в том числе и с 

системой аналитического учета классификации инвентарных объектов. В целом целесооб-

разность применения одной из законодательно закрепленной в Российской Федерации ме-

тодик начисления амортизации должна обуславливаться эффективностью воспроизводст-

венной политики компании. 
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Олейник Т. Н., Ежакова Н. В. 

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ: 

УЧЕТНЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В данной статье исследована экономическая и юридическая сущность 

понятия «расчеты». Изучена нормативно-правовая база, а также приведены исследова-

ния отечественных ученых относительно порядка проведения расчетов с покупателями и 

заказчиками. Рассмотрены различные подходы к трактовке понятия «расчеты» с точки 

зрения права и бухгалтерского учета, представлена их связь. Приведенные данные пред-

ставляют взаимосвязь подходов к экономической трактовке понятия «расчеты» и формы 

проявления для целей права и бухгалтерского учета. Выделены структурные элементы 

расчетов. Авторами определены актуальные проблемы развития бухгалтерского учета 

расчетов с покупателями и заказчиками, а также пути их решения, что позволит повы-

сить достоверность данных бухгалтерского учета для принятия эффективных управлен-

ческих решений. 

Ключевые слова: расчеты, расчетные отношения, бухгалтерский учет, дебиторская 

задолженность, кредиторская задолженность. 

Oleynik T., Ezhakova N. 

SETTLEMENTS WITH BUYERS 

AND CUSTOMERS: ACCOUNT AND LEGAL ASPECTS 

Summary. The article studied the economic and legal essence of the «settlements» concepts. 

We also researched the legal and regulatory framework and we showed the results of studies by 

Russian scientists on the procedure of settlements with buyers and customers. We examined vari-

ous approaches to the interpretation of the concept of «payments» from the point of view of law 

and accounting, and their connection is provided. These results represent the relationship of ap-

proaches to the economic interpretation of the concept of «settlements» and forms for the pur-

poses of law and accounting. We pointed to the structural elements of the settlements. The authors 

identified actual problems of the development of accounting settlements with buyers and custom-

ers, as well as their solutions, which will increase the reliability of accounting results to make ef-

fective management decisions. 

Key words: payments, settlement relations, accounting, receivables, payables. 

 

Постановка проблемы. Появление расчетов с покупателями и заказчиками и их пре-

образование связаны с развитием товарного производства и обращения в пределах соответ-

ствующей расчетно-платежной системы. По своей сути данная система должна сбаланси-

ровать товарно-денежные потоки и обеспечить стабильность удовлетворения долговых 

требований между участниками хозяйственного оборота. 

Распространенным выступает отождествление расчетов с покупателями и заказчиками 

с погашением задолженности, что приравнивает расчеты к осуществлению платежа, сужает 

сущность расчетов с покупателями и заказчиками к отражению начисления и погашения 

дебиторской задолженности, а также предопределяет искажение данных бухгалтерского 

учета о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии. 

Анализ литературы. Порядок проведения расчетов с покупателями и заказчиками рас-

смотрен различными отечественными учеными: Т. Н. Гупаловой, И. Д. Деминой, А. Р. 

Лейпи, В. Е. Илюшиным, Ю. А. Балабаевой, А. П. Солдатовой и т. д. 

Правильность организации бухгалтерского учета, документирования и отражения в бух-

галтерском учете расчетов с покупателями и заказчиками, дальнейшего совершенствования 

расчетов с контрагентами является предпосылкой успешной деятельности предприятия [1]. 

Практически ни один субъект хозяйствования не обходится без расчетов с покупателя-

ми. Как полагают И. Д. Демина и А. Р. Лейпи, чем больше такой дебиторской задолженно-
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сти, тем больше организация испытывает недостаток средств для покрытия своих расходов 

[2]. 

В. Е. Илюшин и Ю. А. Балабаева рассматривают взаимосвязь между расчетами по де-

биторской и кредиторской задолженности организаций. При этом они считают, что необ-

ходимо установление эффективных расчетов с покупателями и таких договорных отноше-

ний, которые бы обеспечили своевременное и достаточное поступление средств для осуще-

ствления платежей кредиторам предприятия [3]. 

А. П. Солдатова и Л. И. Солдатова также считают, что задолженность по расчетам с де-

биторами и кредиторами может существенно деформировать структуру оборотных средств 

предприятий [4]. 

Цель статьи направлена на уточнение экономической сущности понятия «расчеты» и 

определение направлений совершенствования бухгалтерского учета операций по расчетам 

с покупателями и заказчиками, что позволит повысить достоверность данных бухгалтер-

ского учета для принятия эффективных управленческих решений. 

Изложение основного материала. Расчеты выступают важным инструментом регули-

рования экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности, а так-

же неотъемлемым и необходимым элементом процесса расширенного воспроизводства, 

формирования, распределения (перераспределения) общественного продукта. 

Порядок проведения расчетов с покупателями и заказчиками представлен множеством 

различных нормативно-правовых актов. К примеру, в Гражданском кодексе Российской 

Федерации даются основные положения о видах сделок, обязательств, форм расчетов, до-

говоров, подробно описываются договоры купли-продажи, подряда, возмездного оказания 

услуг [5; 6]. В Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» даны наиболее общие поло-

жения, касающиеся учета расчетов и обязательств [7]. 

Что касается международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), то отдель-

ного документа по учету расчетов нет. 

В юридической литературе трактовка понятия «расчеты» зависит от отрасли права, в 

частности, с точки зрения гражданского права. Основой расчетов выступают договор и во-

леизъявление сторон в этих отношениях, зато финансово-правовой аспект расчетов заклю-

чается в широком организационно-правовом подходе со стороны позиций государства, а 

также уполномоченного на регулирование этих отношений Центрального банка Россий-

ской Федерации. То есть договор выступает важной, но все-таки лишь одной из составных 

частей, элементом экономических, хозяйственных отношений обмена и денежного обра-

щения, формой реализации которого в хозяйственных отношениях являются расчеты. 

В любом случае расчеты находятся в рамках правового поля, определенного государст-

вом, а свои нормы права государство устанавливает исходя не только из соображений не-

обходимости урегулирования гражданско-правовых отношений, но и из налоговых и дру-

гих интересов государства. Эта же общественная необходимость вызывает потребность ус-

тановления определенных ограничений, льгот или специальных режимов расчетов. 

Термин «расчетные правоотношения» переводит понятие «расчеты» с широкой соци-

ально-экономической категории в конкретно-правовую и детализирует составляющие эле-

менты исследуемого понятия, в частности, круг участников, их права и обязанности, рас-

крывает предмет отношений. 

Предмет расчетных правоотношений отличается от предмета расчетов, и если расчеты 

имеют целью достижение выполнения обязательств, то предмет расчетов для каждого из 

участников существует отдельно: для должника (плательщика) – оплатить обязательства, 

для кредитора – получить средства в должном размере своевременно, а для банка – обеспе-

чить перевод денежных средств. Соответственно, расчеты осуществляются между сторо-

нами, а расчетные отношения – между всеми их участниками (в т. ч. банками). 

В процессе осуществления хозяйственных отношений расчеты предстают как элемент 

хозяйственного договора, но приобретают относительно самостоятельное значение, пере-

ходя в плоскость денежных отношений, и осуществляются в формах, установленных зако-

нодательством. 
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Такую отстраненность можно увидеть как с финансово-правовой, так и с гражданско-

правовой точки зрения. В договорах расчеты, как правило, выделяются в отдельный раздел 

договора. В фактических хозяйственных отношениях четко выделяются две стороны и со-

ставные части – товарная и денежная. При этом денежная форма выделяется отдельно и 

может выступить самостоятельной (хотя и производной от товарной) формой существова-

ния. Например, в случае выдачи векселя, который имеет такую черту, как абстрактность (то 

есть вексель, оторванный от основного обязательства, является самостоятельным и безус-

ловным денежным обязательством). Исключение составляют бартерные расчеты. 

В то же время действующее нормативное регулирование расчетных отношений не ох-

ватывает в полной мере банковских и финансовых отношений, а лишь частично устанавли-

вает возможности субъектов хозяйственных отношений относительно использования ими 

финансовых и банковских инструментов. 

Субъекты хозяйствования и органы управления экономикой выступают собственника-

ми причитающихся им сумм денежных средств, но распоряжаться ими могут только с со-

блюдением условий относительно правовых форм, которые определяются нормами финан-

сового и банковского права, и с учетом финансовых (главным образом налоговых) интере-

сов государства. 

В бухгалтерском учете расчетные операции являются объектом учета, во-первых, как 

динамический процесс (проведение платежа до, одновременно или после получения това-

ров, работ, услуг) и, во-вторых, как статическое состояние, то есть задолженность между 

субъектами расчетов. 

Расчеты с покупателями являются одной из важных видов оборотных активов предпри-

ятия. В то же время их чрезмерный объем, нарушение сроков погашения или невозмож-

ность погашения вообще являются довольно негативными признаками состояния финансов 

предприятия. Задолженность, формируясь в результате проведения расчетных операций, 

так или иначе связана с движением денежных средств. Движение денежных потоков явля-

ется одним из важнейших и перспективных элементов планирования, а также управления 

деятельностью предприятия. 

Любое предприятие создается на основе взаимоотношений, которые образуются путем 

заключения обязательств. 

Взаимоотношения как внутренние, так и внешние предусматривают, прежде всего, оп-

ределенный набор решений. Из этого следует, что за каждым решением, которое принима-

ет руководство или персонал предприятия, возникают те или другие обязательства. 

Обязательства имеют масштабный характер и проникают во все сферы деятельности 

предприятия. В случае принятия решения о практической реализации обязательства, кото-

рое предполагает обмен ресурсами и приобретение им юридического оформления, его 

можно считать финансовым обязательством. Исполнение финансового обязательства про-

исходит через систему расчетов, которые возникают и прекращаются в момент движения 

тех или иных ресурсов (или денежных средств, или товаров, работ, услуг). 

При этих условиях в бухгалтерском учете должны отражаться не обязательства как та-

ковые, а именно расчеты по финансовым обязательствам, поскольку они возникают при 

должным образом юридически оформленном соглашении с момента его практического вы-

полнения: с даты появления задолженности до даты ее погашения. 

Трактовка понятия «расчеты» с позиции системы взаимоотношений между юридиче-

скими и физическими лицами предусматривает возникновение расчетов в момент практи-

ческого выполнения юридически оформленных финансовых обязательств при осуществле-

нии товарных и нетоварных операций. 

В структуре элементов системы расчетов выделяют объекты, субъекты и механизм рас-

четов. Объектом системы расчетов являются финансовые обязательства, а также взаимоот-

ношения между субъектами системы расчетов после их погашения. Субъектами системы 

расчетов выступают поставщики товаров, работ, услуг – получатели средств; покупатели 

товаров, работ, услуг – плательщики средств; банки и другие финансово-кредитные учреж-

дения – посредники по переводу средств; третьи лица – гаранты при проведении расчетов. 
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Для целей бухгалтерского учета расчеты с покупателями и заказчиками должны охва-

тывать основные составляющие элементы: субъекты (в части определения контрагента), 

объекты (специфику бухгалтерского учета актива, выступающего объектом купли-

продажи), договор (на основе которого осуществляют расчеты), формы осуществления 

расчетов и т. п. 

Целью осуществления расчетов для покупателей является максимальное приближение 

момента передачи товаров, работ, услуг, с одной стороны, и средств – с другой; для по-

ставщиков – как можно меньший разрыв во времени между моментами получения товаров, 

работ, услуг и уплатой денежных средств за них; для банков – проведение расчетов в таких 

формах, которые предусматривают предоставление дополнительных услуг, а следователь-

но, приносят банку дополнительный доход; для третьих лиц – уменьшение неплатежеспо-

собных клиентов с одновременным расширением объемов заключаемых сделок. 

Отсюда основная окончательная цель системы расчетов – исполнение обязательств 

участников расчетов путем выбора оптимального для всех субъектов времени между мо-

ментами передачи товаров, работ, услуг и денежных средств с гарантией обусловленного 

уровня надежности. 

На основе проведенных исследований экономической, правовой и учетной сущности 

понятия «расчетов» можно сделать следующие выводы. Значительная вариативность под-

ходов к трактовке понятия «расчеты» приводит к отождествлению с единичным осуществ-

лением платежа, что в итоге понижает информативность данных бухгалтерского учета. 

Правовой режим расчетов характеризуется не только волей сторон в договорных расчетных 

отношениях, но и другими факторами – общеустановленными нормами и правилами, бан-

ковскими правилами и другими, по поводу которых стороны не всегда могут договориться. 

В отношении рассматриваемой сферы отношений режим расчетов представляет собой 

систему установленных правил, организационных и технических условий, в рамках кото-

рых в определенных правовых формах осуществляются расчеты, установлен порядок их 

осуществления. Режим определяет пределы волеизъявления субъектов расчетных отноше-

ний и тем самым касается как содержания, так и формы расчетов. 

Понятие расчетов гораздо шире непосредственного осуществления платежа, погашения 

обязательства, включает в себя систему организации и регулирования платежей. Приве-

денные данные представляют взаимосвязь подходов к экономической трактовке понятия 

«расчеты» и формы проявления для целей права и бухгалтерского учета. Это требует непо-

средственного или опосредованного отражения в системе бухгалтерского учета всех со-

ставляющих расчетов, касающихся объекта, субъектов, форм осуществления и дополни-

тельных последствий осуществления расчетов. 
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Стефаненко М. Н., Калашникова К. А. 

КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье делается акцент на том, что современный руководитель дол-

жен быть компетентен как в вопросах методологии воспитания, развития и обучения 

дошкольников, так и в системном управлении. Рассматривается контрольная функция как 

неотъемлемая часть управленческой деятельности, способствующая установлению функ-

ционирования и развития системы образовательного процесса нормативно заданным 

требованиям и переводу системы в более качественное состояние. Определяется, что 

информация, полученная в ходе контроля с последующим его анализом, является основой 

для принятия управленческих решений. Контроль рассматривается как вид управленче-

ской деятельности, позволяющий накопить данные о результатах педагогического про-

цесса, зафиксировать наметившиеся отклонения от запланированных, выявить наличие 

передового педагогического опыта. 

Ключевые слова: контроль, управленческая деятельность, дошкольное образователь-

ное учреждение, руководитель. 

Stephanenko M. N., Kalashnikova V. A. 

CONTROL AS A FUNCTION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

OF THE HEAD OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Summary. The article focuses on the fact that the modern manager must be competent in 

matters of education methodology development and training of preschool children, and in the 

management of the system. We consider the monitoring function as an integral part of 

management, contributing to the establishment and functioning of the educational process of the 

regulatory system to specified requirements and the transfer system in better condition. It is 

determined that the information obtained in the course of control, followed by its analysis, is the 

basis for management decisions. Control is regarded as a form of management, which allows to 

save data on the results of the pedagogical process, to fix emerging deviations from planned to 

reveal the presence of advanced pedagogical experience. 

Key words: control, management activities, pre-school educational institution, manager. 

 

Постановка проблемы. В современной системе дошкольного воспитания в целях уве-

личения ее качественной составляющей внедряются прогрессивные технологии в сфере 

управления. В данном контексте именно функция контроля приобретет основное значение 

в управленческой деятельности. В процессе проведения контроля принимается ряд управ-

ленческих решений, которые систематизируют его. 

Анализ литературы. Многие ученые придают большое значение функции контроля 

как основополагающей управленческой деятельности. 

Исследователь Т. И. Шамова отмечает, что благодаря контролю можно аккумулировать 

информацию о результатах образовательного процесса, зафиксировать отклонения от за-

планированных задач, отметить передовой педагогической опыт, т. е. контроль приобрета-

ет одну из основных функций – информативный. Он делает управление чувствительным к 

реальным изменениям [1]. 

П. И. Третьяков определяет контроль как технологическую профессиональную услугу, 

имеющую различные формы и методы, которые обеспечивают обратную связь и являются 
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необходимым источником информации для успешного функционирования управленческой 

системы [2]. 

Н. С. Сунцов отмечает, что функции контроля и педагогического анализа взаимосвяза-

ны, они тесно переплетаются и взаимодействуют в процессе осуществления контроля, по-

этому основную функцию контроля в методической службе ДОУ можно определить как 

аналитическую и понимать его как аналитический контроль [3]. 

Исходя из этого, целью данной статьи является определение контроля в дошкольном 

учреждении как системы наблюдения. 

Изложение основного материала. Под контролем понимается процесс получения све-

дений о динамике изменения внешних и внутренних факторов в деятельности ДОУ, несу-

щих в себе негативные последствия для реализации запланированных действий или откры-

вающих новые перспективные возможности для этого, а также определение условий адап-

тации его к необходимым изменениям. 

Контроль в качестве управленческой функции действует в унисон с другими функция-

ми. Он должен иметь определенные критерии, эталоны для сравнения. 

В единой системе воспитательно-образовательной работы контроль выполняет опреде-

ленные функции: 

- определение выполнения намеченного относительно нормативных документов, решений 

педагогического совета или распоряжений руководителя, а также несоответствия, их при-

чин и определение методов их устранения; 

- слабый контроль приводит к невозможности оперативного вмешательства в воспитатель-

ный процесс; 

- отсутствие системы контроля вызывает хаос в воспитательно-образовательном процессе. 

Осуществление контроля как этапа единой системы методической и управленческой 

работы в ДОУ реализуется следующим образом: 

- создание системы контроля за воспитательно-образовательной работой с детьми; 

- наблюдение за работой воспитателя в процессе общения с детьми и взаимоотношений 

между ними; 

- аккумулирование результатов наблюдений; 

- подведение итогов воспитательно-образовательной деятельности, а также детского твор-

чества; 

- осуществление диагностики профессиональной компетентности педагогов, развития детей; 

- разработка мероприятий по устранению обнаруженных недостатков в педагогической 

деятельности; 

- открытый диалог с воспитателями по результатам  проведенного контроля. 

На наш взгляд, контроль управленческой деятельности должен быть систематическим, 

действенным и гласным, содержать определенный алгоритм его осуществления: 

1) определение цели и объекта контроля; 

2) разработка программы (плана) контроля; 

3) сбор информации; 

4) первичный анализ собранного материала; 

5) выработка рекомендаций и определение путей исправления недостатков; 

6) проверка исполнения рекомендаций. 

Так, в результате недооценки и бесконтрольности функции контроля снижается эффек-

тивность управленческой работы учреждения. 

Нами рекомендованы следующие правила осуществления контроля как функции 

управления. 

1. Контроль не должен ограничиваться ситуационными рамками. Нельзя нацеливать 

контроль на систематизацию негативной информации. Постоянный и плановый контроль 

воспринимается как догма. 

2. При тотальном контроле, как правило, сотрудники не отвечают за качество проде-

ланной работы. На наш взгляд, при его осуществлении не учитываются особенности инди-

вида. 
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3. Контроль носит персонифицированный характер, так как проверяется конкретная 

деятельность личности. 

В реалиях практика показывает, что формирование системной концепции внутридо-

школьного контроля охватывает все сферы деятельности управления, что вызывает труд-

ности у многих руководителей. При помощи контроля на основе целенаправленных на-

блюдений руководитель получает информацию, которая, в свою очередь, должна быть ре-

альной и объективной. Контроль должен осуществляться систематически. Каждым отдель-

ным его компонентом являются цели, задачи, содержание и формы его проведения. Сбор, 

обработка и систематизация поступающей информации, анализ и ее оценка позволяют ру-

ководителю ДОУ грамотно осуществлять контроль. 

О наличии системы контроля можно говорить только в том случае, если все виды кон-

троля дополняют друг друга и дают объективную оценку состояния дел в учреждении. 

По нашему мнению, построить систему внутридошкольного контроля значит 

- определить цели, конкретизировать задачи, которые должна реализовать эта система; 

- отобрать содержание в соответствии с представленными задачами; 

- выбрать формы, методы его проведения; 

- определить группу инспектирующих участников, которые будут осуществлять контроль 

и их взаимодействие; 

- распределить полномочия и ответственность каждого. 

Эффективность проведения контроля зависит от оптимизации используемых методов, 

избранных руководителем. Это свидетельствует о важности функции контроля и методов 

его осуществления. Руководитель обязан сформировать четкую структуру и поэтапность 

действий. Эмпирически доказано, что налаженный механизм организации контроля в про-

цессе его реализации, как правило, имеет разную степень успешности. В данном случае 

многое зависит от профессионализма и определенного управленческого мастерства руко-

водителя. 

Вывод. Контроль – это вид управленческой деятельности, результатом которого явля-

ется сбор, систематизация и хранение информации о ходе и развитии педагогического про-

цесса. Для эффективного управления руководитель должен быть нацелен на получение 

достоверной информации о реальном состоянии дел и уметь сравнивать с теми норматива-

ми, которые существуют в исследуемой сфере. Таким образом, механизм контроля должен 

не только выявлять отклонения от ожидаемых результатов, но и определять позитивные 

тенденции. Отсюда эффективность системы контроля проявится в информированности, 

полноте и актуальности проблем, в выборе целей и в четко спланированных мероприятиях. 
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Чепурко В. В. 

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ВАЛЮТНЫХ КРИЗИСОВ В РОССИИ 

Аннотация. Статья посвящена особенностям идентификации валютных кризисов в 

Российской Федерации в XX веке. Рассмотрены различные варианты индикаторов валют-

ного кризиса. Анализируются практические результаты применения индекса рыночного 

давления на национальную валюту. Выявлены различия в индикативных свойствах трех ва-

риантов индекса рыночного давления на курс рубля. Выполнен математико-статисти-
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ческий анализ изменения обменного курса под влиянием динамики процентных ставок и ва-

лютных резервов. Определена степень влияния факторов на возникновение валютного кри-

зиса. 

Ключевые слова: валютный кризис, индикаторы, девальвация, процентные ставки, зо-

лотовалютные резервы. 

Czepurko V. V. 

IDENTIFICATION FEATURES 

OF THE CURRENCY CRISIS IN RUSSIA 

Summary. The article is devoted to the identification features of the currency crises in Rus-

sian Federation in the ХХst century. We considered different variants of the currency crisis indi-

cators. We analysed the practical results of the application of exchange market pressure index on 

the national currency. We revealed the differences in the indicative properties of the three types of 

the exchange market pressure index on the ruble. We made the mathematical and statistical 

analysis of the exchange rate changes under the influence of the dynamics of interest rates and 

foreign exchange reserves. We defined the degree of influence of the factors on the occurrence of 

currency crisis. 

Key words: currency crisis, indicators, devaluation, interest rates, foreign exchange reserves. 

 

Постановка проблемы. Конец ХХ и начало текущего столетия ознаменовались чере-

дой финансовых кризисов, отличающихся значительными разрушительными последствия-

ми, масштабами и степенью локализации. Для экономики России наибольший ущерб на-

несли кризис 1998 года, который часто называют «региональным дефолтом», и глобальный 

финансовый кризис, начавшийся в 2008 году. При различии причин, масштабов и послед-

ствий этих финансовых кризисов им была присуща составляющая валютного кризиса, про-

являющегося в существенном обесценивании национальной валюты. 

Современная динамика финансовой системы России имеет объективные признаки на-

растающей нестабильности. Однако оценки степени финансовых проблем государства не-

однозначны. По мнению некоторых отечественных ученых и специалистов, кризис начался 

уже с 2013 года со стагнации экономики, оттока капитала и падения прямых инвестиций. 

Со 2-й половины 2014 года он последовательно нарастает вследствие действия санкций, 

снижения цен углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также усугубления внутрен-

них институциональных проблем [1]. Однако при этом, скорее всего, речь идет о систем-

ном экономическом кризисе, а не о собственно финансовом кризисе. Руководство финан-

сового блока правительства и Центрального банка заверяет о стабильности финансовой си-

туации в государстве, несмотря на сложность сложившейся ситуации. Вместе с тем при-

знаки валютного кризиса нельзя не заметить. 

Однако в финансовой системе России падение курса национальной валюты происходит 

в контексте особенностей, которые делают его восприятие не как кризиса, а как некоего 

обусловленного и управляемого процесса. В связи с этим представляет научный и практи-

ческий интерес исследование особенностей валютных кризисов, их факторов и идентифи-

кации в России. 

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное падение курса рубля 

начиная с октября 2014 года, являясь индикатором финансовых проблем в экономике Рос-

сии, не могло не стать предметом исследования его причин, факторов и последствий. В 

контексте данной статьи среди множества публикаций по этой проблеме следует выделить 

работы, в которых явление снижения курса рубля идентифицировано как валютный кризис 

[2–7]. При этом большинство авторов считает само собой разумеющимся, что обесценива-

ние национальной валюты и является валютным кризисом. Вместе с тем имеют место по-

пытки представить объективные признаки наступления кризиса. 

В статье В. В. Пшеничникова и А. О. Кот отмечается, что валютный кризис возникает 

вследствие спекулятивной атаки на национальную валюту, в результате которой может на-

ступить резкое ее падение. В соответствии с концепцией «спекулятивного давления» ва-
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лютный кризис определяется как период, когда оно достигает критических значений и при-

водит к резкому обесцениванию национальной валюты, а следовательно, к валютному кри-

зису. В качестве граничной степени наступления кризиса авторы приводят почерпнутый из 

западных источников уровень падения курса национальной валюты более 25% за год [4, 

с. 94]. Такое обесценивание рубля в России произошло уже в октябре 2014 года по отноше-

нию к его началу. В дальнейшем курс доллара к рублю продолжал расти, превышая в от-

дельные дни 70 руб./долл. Следовательно, такой критерий не дает возможности определить 

конкретный период кризиса. Кроме этого, идентификация валютного кризиса только по 

динамике обменного курса несет риск запоздалого его обнаружения. Противодействуя спе-

кулятивным атакам, государственные власти повышают процентные ставки и проводят ин-

тервенции на валютном рынке, сокращая валютные резервы. Это уже является ростками 

валютного кризиса. Так, например, уровень индекса рыночного давления на курс нацио-

нальной валюты показал наличие валютного кризиса в конце 2012 года при стабильности 

ее обменного курса, достигаемой за счет увеличения процентных ставок и истощения ва-

лютных резервов [8, с. 78–79]. 

Д. А. Фомин обстоятельно и аргументированно исследует причины и факторы валют-

ного кризиса в России, априори принимая его наличие, даже не упоминая об обесценива-

нии рубля, не приводя данных о динамике обменного курса. Тем не менее в статье убеди-

тельно доказывается наличие спекулятивного давления на валютный курс рубля в 2014–

2015 гг. [6, с. 61–64]. Тем самым фактически подтверждается факт валютного кризиса. 

Таким образом, существует объективная необходимость в идентификации конкретных 

периодов валютного кризиса в России с учетом национальных особенностей формирования 

и динамики обменного курса. 

Цель статьи – определение специфики идентификации валютных кризисов в РФ. 

Изложение основного материала. Традиционным является мнение, что в условиях 

плавающих обменных курсов валютным кризисом следует считать существенное и резкое 

падение номинального курса национальной валюты. Однако при таком подходе возникают 

вопросы о степени обесценивания и базе, относительно которой определяется снижение 

курса. Для решения этой проблемы устанавливается так называемый граничный уровень 

относительного обесценивания национальной валюты за определенный период, при пре-

вышении которого можно идентифицировать валютный кризис. Мнения различных авто-

ров по поводу продолжительности репрезентативного периода и значения порогового 

уровня расходятся. Различные подходы рассмотрены в публикации автора [8, с. 75–76]. 

Как правило, указанные подходы не принимают во внимание противодействия органов 

власти спекулятивному давлению с помощью интервенций из имеющихся валютных резер-

вов и повышения процентных ставок. При этом замедление обесценивания национальной 

валюты достигается за счет потери резервов и роста процентных ставок, который негатив-

но отражается на экономической активности. Часто такая политика исчерпывает свой по-

тенциал, и в какой-то момент курс национальной валюты будет обрушен спекулятивной 

атакой. В этом случае можно предположить, что валютный кризис уже некоторое время 

развивался в скрытой форме. Следовательно, совместное проявление падения обменного 

курса, уменьшения валютных резервов и роста процентных ставок может привести к ва-

лютному кризису. Статистическая оценка и суммирование степени динамики этих трех со-

ставляющих положено в основу определения комплексного индикатора валютного кризиса, 

называемого индексом рыночного (спекулятивного) давления на национальную валюту 

(EMPI – exchange market pressure index). 

Признание и широкое применение получили три варианта этого индекса, с помощью 

которых выполнена идентификация валютного кризиса в России по месячным данным за 

2008–2015 гг. 

Простым по структуре и методике расчета является вариант индекса спекулятивного 

давления на курс национальной валюты, предложенный Г. Камински, С. Лизондо и К. 

Рейнхарт (KLR-индекс) [9], который рассчитывается по формуле: 
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где EMPIt – индекс спекулятивного давления на курс в период t; 

еt – средневзвешенный обменный курс в единицах национальной валюты за единицу ино-

странной валюты за период t; 

Δet – изменение курса национальной валюты за период t; 

rt – валовые валютные резервы страны в период t; 

Δrt – изменение валовых валютных резервов страны за период t; 

it – номинальная процентная ставка для страны в период t; 

Δit – изменение номинальной процентной ставки в стране за период t; 

σe – среднеквадратическое отклонение относительного цепного изменения обменного курса 

t

t

e

e
; 

σr – среднеквадратическое отклонение цепного относительного изменения в резервах 
t

t

r

r
; 

σi – среднеквадратическое отклонение месячного изменения номинальной процентной 

ставки Δit. 

Как видно из формулы, расчет этого коэффициента основан на показателях обменного 

курса, процентной ставки и валютных резервов только в стране национальной валюты. 

Динамика данной модификации индекса рыночного давления на курс национальной 

валюты по среднемесячным данным за 2008–2015 гг. отражена на рисунке 1. В целях со-

поставимости результатов индикации валютного кризиса с помощью различных модифи-

каций индекса рыночного давления на национальную валюту на графиках отражены не не-

посредственные значения коэффициентов, имеющие различную размерность вследствие 

отличия методик расчета, а их отношения к среднеквадратическому отклонению за весь 

период. 
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Рисунок 1. Отношение месячного KLR-индекса рыночного давления 

на курс USD/RUR к его среднеквадратическому отклонению в 2008–2015 гг.*. 

*Источник: разработано автором по данным Центрального банка РФ. 
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Этот вариант расчета индекса фиксирует валютный кризис с октября 2008 года по фев-

раль 2009 года, что соответствует периоду глобального финансового кризиса. За период с 

сентября 2008 г. по февраль 2009 г. среднемесячный курс рубля по отношению к доллару 

увеличился с 25,28 руб./долл. до 35,76 руб./долл. Новая волна валютного кризиса иденти-

фицирована в последние 2 месяца 2014 года и январе 2015 года, что сопровождалось рос-

том курса с 40,76 руб./долл. в октябре 2014 г. до 64,63 руб./долл. в феврале 2015 г. 

Представляет интерес идентификация валютного кризиса с помощью более сложной 

модификации индекса спекулятивного давления на курс национальной валюты (STV-

индекс), предложенного Дж. Саксом, А. Торнелом и А. Веласко [10]. 

Для более компактной записи формулы индекса целесообразно предварительно опре-

делить знаменатель ее множителя: 

ire 
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С учетом этого вспомогательного обозначения формула расчета индекса спекулятивно-

го давления на курс имеет следующий вид: 
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Обозначения в формуле такие же, как в модели KLR-индекса. График динамики нор-

мированных значений этого индекса приведен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Отношение месячного STV-индекса рыночного давления 

на курс USD/RUR к его среднеквадратическому отклонению в 2008–2015 гг.*. 

*Источник: разработано автором по данным Центрального банка РФ. 
 

Пороговый уровень индекса 1,5 среднеквадратических отклонений превышен в двух 

первых месяцах 2009 года, с октября 2014 года по февраль 2015 года, а также в июне 2015 

года. Следовательно, в эти месяцы индекс диагностирует валютный кризис. В отличие от 

предыдущего индикатора STV-индекс в 2008–2009 гг. показал кризис только в двух меся-

цах. Вместе с тем в 2014–2015 гг. кризис отмечен в большем числе месяцев. Очевидно, этот 
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вариант индекса придает больший удельный вес изменению номинального курса, чем рос-

ту процентных ставок и уменьшению валютных резервов. 

Наиболее детальным по структуре является индекс спекулятивного давления на курс 

национальной валюты (ЕRW-индекс), предложенный Б. Эйхенгрином, Э. Роузом и Ч. Вип-

лошем [11]: 
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где rmt и us

trm  – соответственно, национальные валютные резервы и резервы валюты в 

США в период t; 

σr – среднеквадратическое отклонение разности между относительными изменениями в ва-

лютных резервах страны и США 
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it – номинальная процентная ставка для страны в период t; 
us

ti  – номинальная процентная ставка для США в период t; 

σi – среднеквадратическое отклонение номинальной разницы в процентных ставках 
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На основе эмпирических проверок авторы пришли к выводу, что валютный кризис мо-

жет быть идентифицирован, если значение индекса в периоде превышает его средний уро-

вень не менее чем на 1,5 среднеквадратического отклонения. 

График ЕRW-индекса представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Отношение месячного ЕRW-индекса рыночного давления 

на курс USD/RUR к его среднеквадратическому отклонению в 2008–2015 гг.*. 

*Источник: разработано автором по данным Центрального банка РФ. 
 

Значения индекса превышают 1,5 среднеквадратических отклонений в двух последних 

месяцах 2008 года, январе, феврале и августе 2009 года, что соответствует реалиям периода 
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глобального финансового кризиса. Аналогичное превышение зафиксировано в ноябре-

декабре 2014 года и январе 2015 года. То есть в этих месяцах идентифицирован валютный 

кризис. 

Все три модификации индекса рыночного давления на валютный курс идентифициру-

ют валютный кризис как в период глобального финансового кризиса, так и в 2014–2015 гг. 

Причем кризисные периоды, определяемые с помощью KLR-индекса и ERW-индекса, поч-

ти идентичны. 

Имеет место высокая степень соответствия вариации значений индексов в анализируе-

мом периоде. Коэффициенты корреляции между рядами значений индексов составили, со-

ответственно: ERW-индекс – STV-индекс: 0,78; ERW-индекс – KLR-индекс: 0,93; STV-

индекс – KLR-индекс: 0,83. 

Представляет интерес сопоставление вариаций обменного курса и его факторов с ва-

риацией и структурой трех вариантов индексов. Коэффициенты вариации обменного курса, 

процентных ставок и валютных резервов России за анализируемый период составляют, со-

ответственно, 24,4%, 23,3%, 12,2%, а KLR-индекса – 17,2%, STV-индекса – 17,3%, ERW-

индекса – 21,3%. Следовательно, вариация индексов меньше вариации обменного курса и 

процентных ставок и больше изменчивости валютных резервов. 

Средний удельный вес обменного курса, процентных ставок и валютных резервов в 

среднем значении KLR-индекса, соответственно, равен 44,1%, 19,9%, 37,3%, STV-индекса – 

97,2%, 0,9%, 1,9%, ERW-индекса – 39,4%, 26,0%, 34,6%. 

Таким образом, доли вклада элементов в индекс отличаются от соотношения их вариа-

ции. Причем структура STV-индекса отличается значительной диспропорцией. Домини-

рующий вес придается непосредственному изменению обменного курса. Несмотря на ус-

ложненный метод этого варианта индекса его индикативные свойства несущественно отли-

чаются от индикаторов на основе одной динамики обменного курса. 

Два других варианта индекса рыночного давления на валютный курс реагируют на из-

менение процентных ставок и валютных резервов. Причем структура этих индексов в пе-

риод кризисов, представленная в таблице 1, существенно отличается от средней структуры. 
 

Таблица 1. 

Удельный вес элементов индекса рыночного давления на валютный курс, %*. 
 

Месяц 

KLR-индекс ERW-индекс 

Обменный 

курс 

Процентные 

ставки 

Валютные 

резервы 

Обменный 

курс 

Процентные 

ставки 

Валютные 

резервы 

10.2008 21,6 45,3 33,0 21,7 66,5 11,8 

11.2008 12,6 18,3 69,0 15,2 34,1 50,7 

12.2008 21,2 16,5 62,3 16,2 18,7 65,1 

01.2009 35,0 33,6 31,4 45,6 41,4 13,0 

02.2010 52,0 –12,3 60,3 80,4 –20,3 40,0 

11.2014 43,3 23,0 33,7 54,0 27,0 19,0 

12.2014 35,8 57,4 6,8 40,7 60,9 –1,6 

01.2015 30,5 30,7 38,7 29,5 28,1 42,4 

*Источник: рассчитано автором. 
 

В идентифицированный пятимесячный период валютного кризиса во время глобально-

го финансового кризиса в соответствии со структурой KLR-индекса доля роста курса дол-

лара в первые три месяца не превышала 20%. В октябре основное влияние оказывал рост 

процентных ставок, а в ноябре и декабре свыше 60% индекса приходилось на фактор 

уменьшения валютных резервов. В январе 2009 года вес роста курса стал выше трети ин-

декса, а в феврале превысил 50%. Такое свойство комплексного индикатора свидетельству-

ет о возможностях его прогностического применения. Валютный кризис обнаруживается 

раньше сигнала о значительном снижении национальной валюты. 

В период кризиса с ноября 2014 года по январь 2015 года тенденция изменения веса 

противоположная. Кризис обнаруживается со значительного падения номинального курса 
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национальной валюты, а в последующие месяцы этого элемента снижается. Это связано с 

быстрой реакцией валютного рынка на падение цены нефти и введение санкций. 

В структуре ERW-индекса наблюдаются те же тенденции в динамике веса снижения 

курса рубля. Соотношения долей изменения процентных ставок и уменьшения валютных 

резервов существенно отличаются. Это обусловлено тем, что в формуле ERW-индекса учи-

тывается изменение ставок и резервов не только в России, но и в США. 

Выводы. Для формирования эффективной финансово-экономической политики госу-

дарства необходима объективная и своевременная идентификация валютного кризиса. 

Применение для этого эмпирического подхода и различных пороговых критериев на осно-

ве оценки динамики курса национальной валюты не обеспечивает идентификации, соответ-

ствующей природе возникновения валютного кризиса, который может быть некоторый пе-

риод скрытым в результате противодействия органов государственной власти спекулятив-

ному давлению на курс путем повышения процентных ставок и интервенций, истощающих 

валютные резервы. 

Объективную и своевременную идентификацию валютного кризиса можно получить с 

помощью комплексных индикаторов, учитывающих совместное влияние падения номи-

нального курса национальной валюты, изменения процентных ставок и сокращения валют-

ных резервов. Статистическое взвешивание и суммирование степени изменчивости этих 

трех элементов составляет основу индекса рыночного (спекулятивного) давления на на-

циональную валюту как индикатора валютного кризиса. 

Расчет трех модификаций индекса рыночного давления на рубль по данным за 2008–

2015 гг. позволил идентифицировать валютный кризис в периоды с октября 2008 года по 

февраль 2009 года и с ноября 2014 года по январь 2015 года. Анализ динамики структуры 

KLR- и ERW-индексов показал, что в первый пятимесячный период удельный вес обмен-

ного курса возрастает от первого месяца к пятому, а суммарная доля процентных ставок и 

валютных резервов снижается. Это свидетельствует об упреждающей идентификационной 

возможности комплексных индикаторов. Противоположная тенденция в трех месяцах 

2014–2015 гг. отражает особенность современного периода, обусловленную падением цен 

на углеводороды и санкциями. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 621.825 

Хабрат Н. И., Абдулгазис У. А., Умеров Э. Д. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 

ФРИКЦИОННЫХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ 

Аннотация. В статье подчеркивается, что устанавливаемые на различных машинах 

и механизмах дисковые тормоза, предохранительные муфты и управляемые муфты сцеп-

ления, выполняющие различные функции по своему конкретному назначению и имеющие в 

большинстве случаев различные конструктивные исполнения, имеют одинаковые элемен-

ты – фрикционные диски с параметрами: внутреннего, наружного и среднего расчетного 

диаметров. 

Приведены результаты разработки приближенного и упрощенного способов определе-

ния недостающего параметра фрикционного диска тормоза (муфты). Предложено ре-

шать задачу с использованием простой эмпирической зависимости, позволяющей опреде-

лить коэффициент соотношения диаметров фрикционного диска, а по нему и требуемый 

параметр. Такой подход значительно упрощает работы по определению основных пара-

метров фрикционных дисков тормозов (муфт). 

Ключевые слова: тормозные диски, тормоза, муфты, средний расчетный диаметр 

поверхностей трения, внутренний и наружный диаметры поверхностей трения. 

Khabrat N. I., Abdulgazis U. A., Umerov E. D. 

THE DETERMINATION OF THE DIAMETRICALLY 

SIZE OF FRICTION BRAKING DISCS 

Summary. In the article, we point that disc brakes, which installed on different machines and 

mechanisms, safety couplings, and driven clutch operating various functions of their particular 

purpose have in most cases different embodiments and have the same elements – friction discs 

with the following parameters: internal, external and average calculated diameters. 

We showed the results of the development of an approximate and simplified methods of de-

termining the missing friction disc of brake option (clutch). We proposed to solve the problem us-

ing a simple empirical relationship, which allows to determine the coefficient of friction disc di-

ameter ratio and the desired option. This approach greatly simplifies the work in defining the ba-

sic parameters of the friction brake discs (clutch). 

Key words: brake discs, brake, clutch, the average diameter of the settlement of the friction 

surfaces, the inner and outer diameters of the friction surfaces. 

 

Постановка проблемы. Неотъемлемой частью конструкции автомобилей, тракторов, 

многих грузоподъемных, сельскохозяйственных и других машин являются управляемые 

фрикционные муфты сцепления, предохранительные муфты и тормоза. Эти механизмы по-

зволяют в частных случаях решать различные задачи: кинематически разъединять и соеди-

нять валы с передачей нагрузки, предохранять рабочие органы от перегрузок, создавать 

тормозные моменты, изменять скорости движения. Это далеко не полный перечень функ-

циональных назначений механизмов. 

Несмотря на разнообразие исполнения этих механизмов по своему конструктивному 

исполнению, все они имеют одинаковые элементы по назначению сопрягаемых поверхно-

стей трения, передающих крутящие моменты. Основные параметры сопрягаемых поверх-

ностей трения – фрикционных дисков – это наружный диаметр D, внутренний диаметр d, 

средний расчетный диаметр dс, под которым понимается диаметр, передающий сосредото-

ченную окружную силу, произведение которой на dс и определяет величину передаваемого 

крутящего момента. При этом следует различать средний расчетный диаметр фрикционных 

поверхностей dс и средний геометрический диаметр dг, определяемый как полусумма диа-
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метров внутреннего и наружного, т. е. dг = 0,5 (d + D). Средний расчетный диаметр опреде-

ляется по следующей зависимости [1–3]: 

dс = 2/3(D
3
 – d

3
) / (D

2
 – d

2
). (1) 

При соотношении диаметров D / d = 2 средний расчетный диаметр превышает средний 

геометрический на 3,7%, что незначительно влияет на расчетную величину передаваемого 

крутящего момента. 

При соотношениях диаметров D / d = 5 средний расчетный диаметр фрикционных дис-

ков превышает средний геометрический более чем на 14,8%, что уже составляет значи-

тельную величину. 

Анализ литературных источников. При проведении различных расчетов грузоупор-

ных тормозов [1] и других механизмов [3] с учетом силового взаимодействия деталей в ря-

де случаев возникают задачи определения внешнего диаметра фрикционных дисков при за-

даваемом конструктивно dc и d или определение d при задаваемых dc и D. 

В обоих случаях задачи могут решаться различными путями. 

Цель данной статьи – разработка методов расчета D при задаваемых параметрах d и dc. 

Изложение основного материала. Рассмотрим вопрос определения наружного диа-

метра D при известном среднем dc и конструктивно задаваемом d. С этой целью преобразу-

ем зависимость (1) к виду: 

   1/13/2/ 23

c  dddd , (2) 

где ψd – отношение диаметров D к d, т. е. ψd = D / d. 

Зависимость параметра ψ от различных факторов грузоупорного тормоза выражается 

уравнением вида [5]: 

023  cba ddd , (3) 

где a, b, c – коэффициенты, учитывающие конструктивные и силовые параметры тормоза. 

Решение этого кубического уравнения относительно параметра ψd производится по ме-

тоду Кардано [4] путем приведения его к неполному кубическому уравнению вида y
3
 + Py + 

g = 0 подстановкой ψ = y – a / 3. 

Параметры этого уравнения определяются соотношениями: 

P = –a
2
 / 3 + b; (4) 

g = 2 (a / 3)
3
 – ab / 3 + c; (5) 

          .5,03/5,05,03/5,0 3
5,0233

5,023
gPggPgy   (6) 

Определение параметра ψd может быть выполнено по разработанному нами прибли-

женному методу, при котором отклонения расчетных величин не превышают 0,36. 

Рассмотрим последовательность определения параметра ψd по этому методу. 

Параметр ψd хорошо апроксимируется эмпирической зависимостью вида: 

ψd = (dс / d – 0,24) / 0,64. (7) 

Используя заданные параметры dс и d, по зависимости (7) определяется параметр ψd, а 

по нему D = ψd d. 

Совершенно аналогично решается и вторая задача при задаваемом среднем расчетном 

dс и наружном D диаметрах сопрягаемых поверхностей трения. В этом случае определяется 

отношение диаметральных размеров dс / D по эмпирической зависимости соотношения 

диаметров: 

ψD = (dс / D – 0,62) / 0,31, (8) 

где ψD = d / D. 

С использованием этой зависимости определяется внутренний диаметр d сопрягаемых 

фрикционных поверхностей трения d = ψD D. 

После определения и уточнения основных параметров фрикционных дисков проводит-

ся проверочный расчет поверхностей трения фрикционных дисков по параметрам вырабо-

танных в результате эксплуатации подобных механизмов [1]. 

Рассмотрим вопрос определения основных параметров фрикционных дисков муфт сце-

пления. 
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Представим крутящий момент M, передаваемый, например, фрикционной муфтой сце-

пления в виде 

M = 0,5Ftdc (9) 

где Ft – окружное усилие, передаваемое фрикционной муфте сцепления по условному 

среднему диаметру фрикционных дисков. 

Окружную силу трения определим по зависимости 

Ft = 0,25πf [p](D
2
 – d

2
)z, (10) 

где z – количество фрикционных дисков; 

[p] – допускаемое давление между поверхностями трения фрикционных дисков. 

Подставив в уравнение (2) соотношения (1) и (7) и преобразовав их, получим кубиче-

ское уравнение вида 

D
3
 – d

3
 – 12M / π [p] fz, (11) 

решая которое относительно, например, D, получим 

 3 3π/12 dfzpMD  . (12) 

При расчетах параметра D следует особо обращать внимание на взаимозависимые па-

раметры [p] и f, значения которых принимаются по выработанным практическим парамет-

рам [1] в зависимости от условий, в которых работает проектируемый механизм – в масля-

ной ванне или всухую. 

Выводы. Предложенный упрощенный метод определения диаметральных параметров 

поверхностей трения фрикционных дисков облегчает решение поставленных задач и сни-

жает трудозатраты на проведение работ. 
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УДК 621.861.2 

Хабрат Н. И., Менасанова С. Э., Умеров Э. Д. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО 

ДЕЙСТВИЯ СТЕПЕННЫХ ПОЛИСПАСТОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы создания современных конструкций по-

лиспастов – кратных и степенных из элементарных механизмов содержащих ось, на ко-

торой установлен подвижно блок, огибаемый гибким органом. 

Теоретические исследования по определению натяжений в ветвях были проведены для 

степенного полиспаста с тремя и n-ным количеством подвижных и одним обводным бло-

ками. Получены зависимости путем составления системы уравнений равновесия отдель-

ных ступеней полиспаста и решения их последовательными подстановками, определяюще-

го натяжения в отдельных и приводной ветвях в режимах подъема и опускания груза с 

учетом потерь в блоках. 

Проведенными экспериментами подтверждены полученные аналитические зависимо-

сти, которые могут быть использованы при проведении прочностных и кинематических 

параметров степенного полиспаста. 
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Ключевые слова: полиспаст, кратность полиспаста, блоки, гибкий орган, дифферен-

циальный блок. 

Khabrat N. I., Menasanova S. E., Umerov E. D. 

THE DEFINITION OF EFFICIENCY 

OF DEGREE POLYSPASTS 

Summary. The article deals with the creation of modern designs pulley - and multiples of the 

elementary mechanisms of power containing the axis on which the movable block is fixed and 

rounded with flexible body. 

Theoretical studies on the tension in the branches were carried out for the power chain hoist 

with three and the several number of mobile units and one bypass. We have got the relations with 

the help of setting up a system of equilibrium equations of the individual steps of chain hoist and 

solving their successive substitutions dependences determining the tension in the individual 

branches and the drive in the modes of raising and lowering the load, taking into account losses 

in the blocks. 

Conducting experiments confirmed the received analytical dependences. The analytical de-

pendencies can be used during strength and kinematic parameters of the power chain hoist. 

Key words: chain hoist, chain hoist multiplicity, power, flexible body, the differential unit. 

 

Постановка проблемы. Полиспасты как механические устройства человек начал ис-

пользовать в глубокой древности для уменьшения усилия в приводной ветви при подъеме 

грузов в сравнении с его силой тяжести [1]. 

Анализ литературных источников. Прототипом современным кратным (рисунок 1а) 

и степенным (рисунок 1в) полиспастам послужило устройство с подвижным блоком, оги-

баемый гибким органом. При этом последовательным соединением элементов устройства 

по рисунку 1б получим степенной (рисунок 1в), а параллельным через обводной блок (ри-

сунок 1г) – кратный полиспасты. И хотя эти механизмы широко применяются в современ-

ных машинах как встроенные [1; 2], так и самостоятельные [3], они все еще находятся на 

стадии теоретических разработок [4–7], уточнений [4] и выявления новых функциональных 

возможностей их применения [3]. 
 

 
 

Рисунок 1. Полиспасты и их элементы: а, в – кратный и степенной; 

б, г – блоки подвижный и неподвижный. 
 

Из анализа конструкций [4] степенных полиспастов к их достоинствам относятся высо-

кий КПД, повышенная кратность при любом количестве блоков, малое количество изгибов 

гибкого органа, а к недостаткам – сложное конструктивное исполнение, значительные га-

бариты в направлении перемещения подвижных блоков. 

Из анализа рассмотрения распределений натяжений и перемещений приводных ветвей 

после каждого из подвижных блоков следует, что усилие, воспринимаемое каждым блоком 

в его приводной ветви, уменьшается в два раза, а перемещение увеличивается в два раза. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 4 (54). 

43 

В таком случае кратность m степенного полиспаста представим в виде m = 2
z
, где z – 

количество подвижных блоков. 

Из этого следует, что перемещение h конца приводной ветви и перемещение H крюко-

вой подвески находятся соотношением h = H·m = 2
z
 H, а натяжение Fн в приводной ветви 

без учета потерь в блоках и силы тяжести поднимаемого груза Q – в виде Fн = Q / 2
z
. 

Теоретические и экспериментальные исследования кратных полиспастов проводились 

многими исследователями [4, 8–10]. 

Степенным полиспастам, получившим широчайшее применение в железнодорожной 

отрасли для создания и автоматического поддержания постоянства натяжения в линиях 

электропередач для электропитания поездов, посвящена только одна работа [11], в которой 

не полно и не точно рассмотрен ряд вопросов теоретического характера без рассмотрения 

вопросов практического использования и условий их эксплуатации. Упоминания об их су-

ществовании приведено только в [12; 13]. 

Цель данной статьи – описание теоретических исследований, направленных на опре-

деление основных параметров степенных полиспастов и разработка рекомендаций по их 

использованию в процессе эксплуатации. 

Изложение основного материала. Для проведения теоретических исследований сте-

пенного полиспаста принята наиболее общая его схема по рисунку 2, содержащая три под-

вижных блока, кинематически соединенных между собой отдельными отрезками гибкого 

органа и одного обводного блока. 
 

 
 

Рисунок 2. Расчетная схема нагружения ветвей степенного 

полиспаста в режиме подъема груза силой тяжести Q. 
 

Используя расчетную схему нагружения ветвей степенного полиспаста по рисунку 2, 

запишем усилие в его ветвях при нагружении силой Q в режиме подъема: 
п

1

п

1' FFQ  ; (1) 
п

2

п

2

п

1 ' FFF  ; (2) 
п

3

п

3

п

2 ' FFF  ; (3) 

0

п

3п η/FF  ,  (4) 

где обозначение сил по зависимостям (1)–(4) смотрим по рисунку 2: 

η, η0 – соответственно, коэффициенты полезного действия подвижных и обводного блоков; 

Fп – усилие в приводной ветви. 
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С учетом сопротивлений при огибании блоков гибким органом представим натяжения в 

ветвях в режиме подъема груза в виде: 

η' п

1

п

1 FF  ; η' п

2

п

2 FF  ; η' п

3

п

3 FF   (5) 

Подставив соотношения сил (5) в соответствующие зависимости (1)–(4) и решив их от-

носительно приводных ветвей полиспаста, получим: 

η)1/('п1 QF , (6) 
2п

2 η)1/(' QF , (7) 
3п

3 η)1/(' QF , (8) 

0

3п

н ηη)1/( QF . (9) 

Для случая z подвесных и z0 обводных блоков натяжения в ветвях составят: 
zп η)1/( QFz
, (10) 

0z

0

2п

н ηη)1/( QF z
. (11) 

В случае опускания груза с силой тяжести Q в силовых соотношениях (5) коэффициент 

полезного действия блоков η переходит в знаменатель, и натяжения в тех же ветвях прини-

мают вид: 

η' 0

1

0

1 FF  ; η' 0

2

0

2 FF  ; η' 0

3

0

3 FF  . (12) 

Подставив соотношения (12) в соответствующие зависимости (1)–(5), преобразовав и 

решив их относительно тех же ветвей, но в режиме опускания груза, получаем: 

η)1/(η0

1 QF , (13) 
220

2 η)1/(η QF , (14) 
330

3 η)1/(η QF , (15) 
33

0

0

н η)1/(ηη QF   (16) 

Для случая z подвижных и z0 обводных блоков натяжения в ветвях составят: 
z0 η)1/(η  z

z QF , (17) 
zzz0

н η)1/(ηη 0 QF z
. (18) 

Коэффициентом полезного действия степенного полиспаста представим как отношение 

работы полезной Ап к затраченной Аз при подъеме груза Q на высоту h при z подвижных 

блоках: 

z2

)η1(

А

А
η

2

з

п
пол


  (19) 

где Аз – затраченная работа, которую представим в виде: 

 mhQmhFz

zп

з η)1/(А  ; 

Ап – полезная работа при η = 1 по зависимости (10); 

Ап = [Q / 2
z
]mh; 

m – кратность полиспаста. 

По аналогии при наличии z0 обводных блоков коэффициент полезного действия сте-

пенного полиспаста составит: 

  zzz
2/ηη1η 0

0пол  . (20) 

Профессором М. С. Комаровым предложена без вывода зависимость для определения 

коэффициента полезного действия вида [11, с. 425]: 

  ]1/[2ηп

zz  , (21) 

где Δ = 1 / η – коэффициент, учитывающий потери на блоках по замечанию М. С. Комаро-

ва. 

Преобразовав зависимость (21) к установившимся выражениям, получим: 

ηп = 2
z
 η

z+1
 / (1 + η)

z
. (22) 

И по аналогии с обводными блоками: 

  ]η1/ηη2η 0

0

1

п

zzzz  
. (23) 
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Ниже в таблице 1 приведены расчетные значения коэффициента полезного действия, 

определенные по вышеприведенным зависимостям. 
Таблица 1. 

Зависимость ηп от m и η. 
 

Кратность полиспастов m 

при числе подвижных 

блоков z  

Кинематическая 

схема полиспаста 

4 (при z = 2) 8 (при z = 3) 

без обводного блока, 

при η = 0,98 

ηп по (19) 0,98 0,97 

ηп по (22) 0,96 0,95 

с одним обводным блоком, 

при η = η0 = 0,98 

ηп по (20) 0,96 0,95 

ηп по (23) 0,97 0,93 

без обводного блока, 

при η = 0,95 

ηп по (19) 0,95 0,927 

ηп по (22) 0,90 0,88 

с одним обводным блоком, 

при η = η0 = 0,95 

ηп по (20) 0,903 0,88 

ηп по (23) 0,855 0,836 
 

Расчетные значения коэффициента полезного действия степенного полиспаста по но-

вым и известным ранее зависимостям отличается при установке блоков на подшипниках 

качения (≈2%) и подшипниках скольжения (≈5%). 

По новым зависимостям расчетная величина коэффициента полезного действия выше. 

Испытания степенного полиспаста проводились на экспериментальной установке по 

рисунку 3 с целью определения его действительной величины коэффициента полезного 

действия при его следующих параметрах: три подвижных блока, один обводной блок, рас-

четные диаметры всех блоков, установленных на подшипниках качения, – 125 мм, канат 

одинарной свивки диаметром 5,1 мм, кратности m = 8. 
 

 
 

Рисунок 3. Экспериментальная установка. 
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Усилие в приводной ветви F и нагружающее Q определялось по показаниям диаметров 

при ступенчатом нагружении. Результаты всех ступеней измерений усилий приводной вет-

ви были стабильны при трехкратном повторении и представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

Результаты измерения и расчетные значения ηп степенного полиспаста 

при m = 8 с обводным блоком. 
 

Qi, H 1000 2000 3000 4000 

Fпi, H 131,6 263,2 392,7 521 

ηпi = Qi / Fпim 0,95 0,95 0,955 0,96 
 

Анализ расчетных значений коэффициента полезного действия по полученным экспе-

риментальным данным достаточно точно согласуется с ранее полученными в результате 

теоретических исследований. 

Степенные полиспасты, получившие широкое применение в железнодорожной отрасли 

для создания и поддержания постоянства натяжения в линиях электропередач к поездам, 

выполнены одинаково. Они содержат два подвижных блока, один обводной и два отрезка 

гибкого органа. Кратность подобного полиспаста равна четырем. 

Новейшая разработка полиспаста – полиспаст с дифференциальным блоком – позволя-

ет получить при одном подвижном, двух обводных блоках с одним отрезком гибкого орга-

на любую кратность. Такие конструкции полиспастов имеют будущность. 

Выводы. Из анализа аналитических и экспериментальных исследований следует сле-

дующее: 

1) полученные аналитические зависимости натяжений в отдельных ветвях полиспаста по-

зволяют производить прочностные расчеты отдельных ветвей гибкого органа; 

2) уточнена зависимость по определению коэффициента полезного действия степенных 

полиспастов, позволяющая производить более точные энергозатраты в приводах меха-

низмов; 

3) разработанные рекомендации позволяют выбрать рациональную конструкцию новых 

полиспастов. 
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УДК 621.664 

Халилов В., Марковская О. Е., Абдулгазис У. А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ 

ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЗОРОВ 

В ЗАПЕРТОМ ОБЪЕМЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ 

Аннотация. Представленная работа рассматривает процессы влияния износов дета-

лей насоса на формирование зазоров для утечек рабочей жидкости в пространстве между 

зубьями насоса. В работе определялась зависимость образования зазора между контакт-

ными поверхностями зубьев от износного состояния деталей насоса. В результате иссле-

дований были также получены расчетные данные предела суммарных зазоров износа и 

технологических зазоров сборки деталей насоса, обеспечивающих перекрытие в зубчатом 

зацеплении. Определено изменение угла зацепления шестерен в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: шестеренный насос, износ, технологические зазоры, межцентровое 

расстояние, угол зацепления, коэффициент перекрытия, зазоры, потери производительно-

сти. 

Khalilov V., Markovskaya O. E., Abdulgazis U. A. 

THE DETERMINATION OF GEAR PUMP WEAR 

PARTS INFLUENCE ON THE FORMATION OF GAPS 

IN THE CLOSED SPACE BETWEEN THE TEETH 

Summary. This work examines the impact of the processes of wear of pump components on 

form gaps for the working fluid leaks in the space between the teeth of the pump. In the article we 

determined the dependence of the gap between the contact surfaces of the teeth from the wear 

condition of the pump components. As a result of our investigations we also obtained the esti-

mates of the total limit wear clearance and assembly technology gaps pump parts, providing an 

overlap in the gearing. We defined the change in the angle of engagement of gears in use. 

Key words: gear pump, wear, technological gaps, center distance, the engagement angle, 

overlap rate, clearances, loss of productivity. 

 

Постановка проблемы. В процессе эксплуатации износ деталей шестеренного насоса 

(ШН) приводит к изменению величины зоны перекрытия зубчатого зацепления, т. е. коэф-

фициент перекрытия может принять отрицательные значения. В этом случае межзубовое 

пространство не запирается, появляется возможность роста утечек рабочей жидкости из 

зоны нагнетания в зону всасывания через межзубовое пространство. Определяющими па-

раметрами, влияющими на величину происходящих объемных потерь в этой зоне, являют-

ся увеличение «мертвого остаточного объема» в межзубовом пространстве, возвращаемого 

в зону всасывания, образование зазоров между контактными поверхностями зубьев шесте-

рен в зоне запирания. Рост объемных потерь рабочей жидкости в зоне запирания за счет 

увеличения «мертвого остаточного объема» отражается в формуле определения общих по-

терь [1] ШН. Начало появления зазоров между контактами зубьев и их величина непосред-

ственно зависят от межцентрового расстояния шестерен насоса, зависящего в свою очередь 

от величины износов деталей и технологических зазоров сборки насоса. Поэтому для опре-

деления объемов потерь в зоне запирания между зубьев важно в первую очередь знать тен-

денции и закономерности влияния технологических зазоров сборки и износов деталей ШН 

на величину зазоров между контактами зубьев. Важно также определить пределы суммар-

ных износов, при которых нарушается перекрытие в зацеплениях зубьях шестерен и появ-

ляются зазоры в зоне запирания. 

Анализ литературы. Изменения межцентрового расстояния в процессе эксплуатации 

шестерен оказывают значительное влияние на производительность ШН [1–5]. Увеличение 

межцентрового расстояния происходит за счет эксплуатационных износов и выборки тех-

нологических зазоров сборки деталей насоса, если в ШН не предусмотрены конструктив-
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ные решения по обеспечению гидравлического поджима шестерен друг к другу увеличени-

ем зоны высокого давления [6]. Износы деталей насоса в определенных пределах обеспе-

чивают сохранение зоны перекрытия по эвольвенте зубьев и при защемлении рабочей жид-

кости в межзубовом пространстве вызывают резкое возрастание давления в этой зоне. 

Мгновенный рост торцевого зазора под действием давления приводит к значительным им-

пульсным утечкам, обусловливающим провал давления в области нагнетания. Данный 

процесс происходит один раз за цикл зацепления шестерен [7]. 

Надо отметить, что увеличение размера износов способствует увеличению объемов 

жидкости в зоне запирания [5]. Вытесняющая возможность рабочей жидкости зубьями 

шестерен снижается, а «мертвый» объем межзубового пространства увеличивается. Выход 

пары зубьев шестерен из контакта при отрицательной величине зоны перекрытия за счет 

увеличения межцентрового расстояния приводит к возникновению эффекта «доворота» ве-

дущей шестерни за счет выборки незамкнутых зазоров по контактной поверхности [3]. 

Возникновение «доворотов» в свою очередь приводит к образованию кратковременных за-

зоров по линиям контактов зубьев, приводящих к дополнительным утечкам рабочей жид-

кости из зоны нагнетания в зону всасывания, и может значительно влиять на объемные по-

тери ШН. Экспериментальное определение зазоров между контактными поверхностями 

зубьев при «доворотах» затруднено технической сложностью осуществления измерений. 

Целью статьи является определение предельных размеров суммарного износа деталей 

шестеренного насоса, обеспечивающих функциональную герметичность межзубового про-

странства по контактной поверхности зубьев в процессе работы. 

Изложение основного материала. В процессе эксплуатации значительный износ дета-

лей ШН приводит к изменению его конструктивных параметров [8–10], что в свою очередь 

вызывает увеличение объемных потерь производительности. В этом случае происходит по-

теря зоны перекрытия и отсутствует защемление вытесняемой рабочей жидкости в межзу-

бовом пространстве, а продолжается процесс вытеснения его в зону нагнетания через зазор 

ψз (рисунок 1), пока объем защемленной рабочей жидкости не достигнет своей минималь-

ной величины. Одновременно вытеснение рабочей жидкости происходит по отводящим ка-

налам на торцах втулок. После перехода вытесняющего зуба в фазу увеличения объема за-

щемления и открытия торцевых антикавитационных каналов происходит кратковременное 

соединение зоны нагнетания с зоной всасывания через зазор между зубьями по контактной 

линии, как видно из рисунка 1. 

 
 

Рисунок 1. Схема образования суммарного зазора при сборке и износе 

деталей ШН, влияющего на утечки рабочей жидкости в межзубовом пространстве. 
 

Увеличение межцентрового расстояния зацепления шестерен в ШН, как известно, не 

влияет на изменения передаточного отношения и переводит поверхности соприкосновения 
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на другие участки эвольвенты зубьев как при положительной передаче. При этом коэффи-

циент перекрытия зубчатой передачи может принимать значения меньше единицы и вызы-

вать в зубчатом зацеплении «доворот» ведущей шестерни за счет образовавшихся зазоров 

[3]. Угол зацепления, соответственно, в этом случае увеличится [11]. Это нежелательное 

явление способствует износу поверхности контактов шестерен, образованию повышенного 

уровня шумов от ударов по линии контактов, возникновению дополнительных утечек в 

межзубовом пространстве. 

В этот переходной период, сопровождаемый ударами, происходит «переброска» кон-

тактирующих поверхностей с одной пары эвольвентного зацепления на другую, что приво-

дит к кратковременным цикличным межзубовым утечкам. Процессу кратковременного 

размыкания способствует постоянно меняющаяся нагрузка на шестеренную передачу [12]. 

Длина линии зацепления по эвольвенте (lз) прямозубой шестеренной передачи зависит 

от значений межцентрового расстояния и определяется как [13]: 

zARRl  sin2
2

о

2

1з
, (1) 

где R1 – радиус окружности головок зубьев, мм; 

Ro – радиус основной (развертываемой) окружности, мм; 

γz – угол зацепления шестерен в сборе, град; 

A – расстояние между осями шестерен, мм. 

При значительных износах деталей ШН это может привести к возникновению зазоров 

между зубьями шестерен ψз при переходе контактов с одной поверхности эвольвенты на 

другую (см. рисунок 1). Для определения величины возникающих при этом зазоров ψз 

представим разность длины линии зацепления для неизношенного насоса и подвергшегося 

эксплуатационному износу: 

ψз = lз – lзэ = аэsinγzэ – Аsinγz, (2) 

где lзэ – длина линии зацепления по эвольвенте при эксплуатационном износе ШГН, мм; 

Аэ – межцентровое расстояние, образованное при эксплуатации, мм; 

γzэ – угол зацепления шестерен в сборе при эксплуатационном износе, град. 

Эксплуатационное межцентровое расстояние Аэ предлагается определять зависимостью 

[2]: 

Аэ = A + 2(ρ1 + ρ2)sinαT, (3) 

где ρ1 – суммарные технологические зазоры сборки, мм; 

ρ2 – суммарные зазоры, образовавшиеся при эксплуатационном износе деталей шестерен-

ного насоса, мм; 

αT – угол приложения силы давления рабочей жидкости на качающий узел насоса, град. 

Увеличение межцентрового расстояния шестерен при эксплуатационном износе дета-

лей ШГН соответственно вызывает изменение размеров начальной окружности и увеличе-

ние угла зацепления шестерен γzэ (рисунок 2) при неизменном радиусе основной окружно-

сти Ro. 

Тогда угол зацепления при эксплуатационном износе можно определить как γzэ = 90
º
 – φэ 

и в соответствии с рисунком 2, преобразовав φэ, получим 

γzэ = 90º – arcsin 
  TA

R

 sin2

2

21

o , (4) 

Тогда величина зазора после преобразования представится зависимостью  

ψз = lз – lзэ = аэsinγzэ – Аsinγz + 2Аэ(ρ1 + ρ2)sinαТ sinγzэ, (3) 

Учитывая наличие зоны перекрытия зубчатого зацепления ШН, окончательно опреде-

лим величину межзубовых зазоров Ψз от износного состояния и технологических зазоров 

сборки по формуле: 

Ψз = Аэsinγzэ – Аsinγz + 2Аэ(ρ1 + ρ2)sinαТ sinγzэ – πmƐcosαр, (5) 

где Ɛ – коэффициент перекрытия зубчатой передачи; 

m – модуль шестерен, мм; 

αр – угол наклона режущей грани инструмента, градус. 
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Рисунок 2. Схема определения угла зацепления γzэ при увеличении 

расстояния между центрами шестерен насоса Аэ. 
 

Графики зависимости величины зазора в межзубовом пространстве и угла зацепления 

шестерен от суммы технологических зазоров сборки деталей насоса и зазоров, образовав-

шихся при эксплуатации, представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Графики зависимости образования межзубовых зазоров и угла зацепления 

от технологических зазоров сборки и зазоров, возникающих от износов деталей ШН. 
 

Для построения графиков в расчетах использовались данные, приведенные в таблице 1. 

Полученные данные в результате проведенных расчетов показывают, что выборка сум-

марных зазоров от эксплуатационных износов деталей и технологических зазоров сборки 

при гидравлических распирающих силах давления рабочей жидкости приводит к потере 

зоны перекрытия эвольвентого зацепления зуба шестерни насоса. Последующая эксплуата-

ция и увеличение размеров износа вызывает появление зазоров в межзубовом пространстве 

образуемой двумя парами зубьев. 

Теоретически при коэффициенте перекрытия ε = 1, как известно, размыкание зубьев не 

происходит, но величина суммарного зазора Zρ = ρ1 + ρ2 определяет начало возникновения за-

зора для утечек по контактной линии эвольвенты зацепления. Представленная зависимость (5) 

не учитывает износ самой поверхности эвольвенты, перекосы осей качающего узла ШГН. 
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Таблица 1. 

Основные параметры для расчетов зазора 

в межзубовом пространстве шестерен в гидронасосе. 
 

№ Параметры ШН Обозначен Данные Получено 

1. Число зубьев, шт. z 8 [14] 

2. Модуль зубьев шестерни, мм  m 5 [14] 

3. Угол наклона режущей грани инст-

румента, град. 

αр 20 [14] 

4. Коэффициент перекрытия Ɛ 1,044 [3; 14] 

5. Основной шаг, мм t0 14,76 Расчет по [11] 

6. Угол зацепления шестерен производ. γz 33º21'
 

Расчет по формуле (4) 

7. Радиус начальной окружности НШ-

32, мм 

Rн 44,65 [9] 

8. Радиус окружности головок, мм  R1 27,5 [14] 

9. Радиус основной окружности, мм 2R 37,735 [9] 

10. Расстояние между центрами шесте-

рен, мм 

A 44,65 [9] 

11. Максимальный суммарный зазор 

сборки и эксплуатационных износов 

деталей качающего узла, мм  

ρ1 + ρ2 0,6 [8; 10] 

12. Принятый средний угол распирания 

шестерен, град. 

αT 30 [2] 

 

При суммарном зазоре ρ1 + ρ2, превышающем 0,26–0,27 мм, зона перекрытия по эволь-

венте зубчатой передачи теряется, и дальнейшее увеличение зазора приводит к разомкну-

тому состоянию межзубового пространства с зоной высокого давления насоса. Как видно 

из графика (см. рисунок 3), размеры образования межзубовых зазоров носят нелинейный 

характер и имеют тенденцию к росту. При этом закономерность изменения угла зацепления 

можно принять линейным. Максимальный зазор между зубьями с учетом зоны перекрытия 

эвольвенты зубьев может достичь расчетных 0,72 мм при максимальных зазорах техноло-

гической сборки и зазоров, возникающих от износов деталей порядка 0,6 мм. Угол зацеп-

ления при этом увеличится до 33º48'. 

Полученные результаты показывают, что при возникновении зазора в межзубовом про-

странстве рабочая жидкость вытесняется обратно в зону нагнетания и не происходит зна-

чительного повешения давления в этой зоне. При дальнейшем движении зубьев шестерен 

этот объем расширяется, но так как он остается соединенным с зоной высокого давления, 

процесса кавитации в рабочей жидкости не происходит [15]. Очевидно, что концовка про-

цесса расширения приведет к соединению зоны высокого давления с зоной всасывания 

двухмоментно. Первый момент – это соединение через подводящие каналы на втулке с зо-

ной расширения и второй – соединение в момент переброски контактов эвольвентной по-

верхности с одной пары зубьев к другой. 

Выводы. 

1. Получена аналитическая зависимость, определяющая влияние величины износов де-

талей и допустимых технологических зазоров сборки деталей качающего узла на образова-

ние зазоров в запираемом пространстве между зубьями. 

2. Теоретически определена предельная величина износов деталей насоса и допусти-

мых технологических зазоров сборки деталей качающего узла в пределах размера 0,265–

0,271 мм, с которой начинается образование зазоров в запираемом пространстве между 

зубьями шестерен насоса. 

3. Предельный износ деталей качающего узла и выборка технологических зазоров 

сборки до 0,6 мм приводит к увеличению угла сцепления шестерен насоса до 33º48'. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 687.022:378 

Мерлина О. В., Кадырова Г. А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ СПО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. В результате теоретического анализа научно-педагогической литерату-

ры раскрыто понятие «профессиональные умения», которое рассмотрено как способ-

ность, формирующаяся в ходе обучения и продолжающая развиваться в последующей 

трудовой деятельности. Выявлено, что профессиональные умения в структуре профес-

сиональных компетенций занимают значимое место. Опираясь на научные исследования и 

публикации, в которых раскрываются вопросы формирования профессиональных умений 

студентов СПО, определены и изучены различные подходы к формированию готовности 

будущих специалистов рабочей профессии к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное образование, среднее профессиональное образова-

ние, компетенция, профессиональные умения. 

Merlina O., Kadyrova G. 

PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS 

SVE: THEORETICAL ANALYSIS 

Summary. As a result of the theoretical analysis of the scientific and educational literature 

we disclosed the concept of professional skills, which is considered as the ability, formed in the 

course of training, and continue to develop in the subsequent work. It was revealed that the pro-

fessional skills occupy a significant place in the structure of professional competences. According 

to research and publications, which present the issues of professional abilities formation of stu-

dents of the SVE, we identified and studied different approaches to the formation of readiness of 

the future experts of working profession to profession. 

Key words: professional education, secondary professional education, competence and pro-

fessional skills. 

 

Постановка проблемы. Среднее профессиональное образование (СПО) играет боль-

шую роль в экономике страны. Одной из главных его задач является подготовка конкурен-

тоспособных рабочих кадров соответствующего уровня. 

Общеизвестно, что легкая промышленность (в частности, швейная промышленность) с 

каждым годом выходит на более высокий уровень, интенсивно обновляя при этом приме-

няемые технологии, что, в свою очередь, способствует повышению требований к качеству 

подготовки специалистов рабочей профессии. Исходя из этого, формирование профессио-

нальных умений, знаний, навыков и способностей у студентов СПО переходит на другой 

качественный уровень, характеризующийся набором определенных компетенций. Однако, 

несмотря на это, проблема формирования профессиональных умений как компонента про-

фессиональных компетенций остается актуальной. 

Цель статьи – выполнить теоретический анализ научных исследований и публикаций 

по вопросам формирования профессиональных умений студентов СПО. 

Изложение основного материала. Термин «профессиональное образование» в Рос-

сийской педагогической энциклопедии трактуется как подготовка специалистов начальной, 

средней и высшей квалификации для работы в определённой области деятельности [1]. Со-

гласно сути этого понятия цель профессионального образования направлена не только на 

ориентацию развития личности, но и на адаптацию обучающихся к особенностям избран-

ной сферы труда в интересах реализации их способностей и интересов. Достаточно узкона-

правленно представлено данное определение в толковом словаре русского языка С. Ожего-

ва, которое объясняется как «процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков по оп-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 4 (54). 

54 

ределенной профессии» [2]. Однако мы не отрицаем этой трактовки, а считаем, что инте-

грация представленных определений дает нам полное понимание о профессиональном об-

разовании в современном мире. 

Согласно идеям личностно-ориентированного образования, направленных на компе-

тентностный подход, одним из аспектов подготовки высококвалифицированного специали-

ста является формирование профессиональных компетенций. Основываясь на научных ра-

ботах ученых И. Зимней [3; 4], Л. Тархан [5], А. Хуторского [6], которые придерживаются 

той точки зрения, что профессиональная компетенция – это не просто сумма знаний, а ско-

рее готовность эффективно решать профессиональные задачи со знанием дела, мы сделали 

вывод, что профессиональные умения являются неразрывной их частью (компонентом). 

Так, в одной из своих публикаций С. Никонова пишет, что одним из условий подготов-

ки высококвалифицированного специалиста является развитие профессиональных компе-

тенций. Согласно представленной трактовке этого понятия, профессиональная компетен-

ция – умение успешно работать на базе практического опыта, умений и знаний при реше-

нии профессиональных задач. В современной практике термин «профессиональная компе-

тенция» раскрывается как умение работника реализовывать задачи в соответствии с уста-

новленными стандартами [7]. 

Профессиональную компетенцию Т. Браже рассматривает как «многофакторное явле-

ние, включающее в себя систему знаний и умений специалиста, его ценностные ориента-

ции, интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и 

своей деятельности, к смежным областям знания)» [8, с. 69]. 

Изучая профессионально-педагогическую компетенцию, включающую в себя специ-

альные знания, умения и навыки, Т. Серебровская в своей диссертационной работе опреде-

лила ее как интерактивную совокупность качеств специалиста, отражающую уровень его 

личностного, социально-нравственного опыта, готовность к развитию и совершенствова-

нию профессиональной деятельности, осознанное владение языковыми средствами выра-

жения смысловых отношений [9, с. 29]. Значимый акцент был сделан на овладение буду-

щим учителем умением рефлексии личностного развития и собственной профессионально-

методической деятельности. В результате у будущих учителей будет формироваться дина-

мическая «программа» научных знаний, умений, навыков [9]. 

Отметим, что, по мнению А. Павлова и Э. Сыманюк, компетенция – это комплекс зна-

ний, умений и опыта человека, которые отражаются в теоретической и прикладной готов-

ности к их применению в работе на уровне высокофункциональной грамотности [10, с. 9]. 

Обобщая изложенное, понимаем, что сущность профессиональной компетенции спе-

циалиста раскрывается через его умения, представляющие собой совокупность самых раз-

личных действий, которые, прежде всего, соотносятся с функциями деятельности, в значи-

тельной мере выявляют индивидуально-психологические особенности человека. Таким об-

разом, мы видим, что профессиональные умения в структуре профессиональных компетен-

ций занимают значимое место и рассматриваются через призму компетентностного подхо-

да. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что трактовка понятия «профес-

сиональные умения» достаточна многогранна. В новом словаре методических терминов и 

понятий профессиональные умения рассматриваются как способности, которые формиру-

ются в ходе профессионального обучения и продолжают развиваться в последующей тру-

довой деятельности. Авторы отмечают, что это умения, которыми должен владеть специа-

лист для успешного осуществления профессиональной деятельности [11]. Если рассматри-

вать профессиональные умения как некую систему, то в ее структуре можно выделить эле-

менты и отметить, что профессиональные умения формируются на базе освоения опреде-

ленных навыков, которые характеризуют степень овладения частными умениями. 

Изучая компетентностно-ориентированную технологию обучения в организациях сред-

него профессионального образования, Т. Калиновская раскрывает профессиональные уме-

ния как комплекс действий, которые позволяют творчески реализовывать профессиональ-

ные знания для преобразования действительности [12]. 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/professionalnie_sposobnosti/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/professionalnie_sposobnosti/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/professionalnie_sposobnosti/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/professionalnie_sposobnosti/
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Исследуя формирование профессиональных умений студентов колледжа, О. Цаплин 

рассматривает их как совокупность познавательных, общетрудовых и специальных дейст-

вий, реализуемых в определенной последовательности с целью оптимального выполнения 

профессионально-трудовой деятельности [13, с. 33–34]. Исследователем определено, что 

внедрение в образовательный процесс комплекса педагогических условий позволит повы-

сить уровень формирования этих умений. Автором предложен экспериментальный рабочий 

план, в котором предусматривалось не только расширение и углубление теоретической 

подготовки студентов колледжа, но и большая ориентация на их практическую составляю-

щую. Так, объем времени на выполнение лабораторных, практических, курсовых работ, 

учебных практик составлял 75% от общего объема учебного времени. Другим условием 

успешного формирования профессиональных умений являлось использование активных 

методов обучения (деловые игры, позволяющие студентам «примерить» роли-должности; 

игровое моделирование; метод мозгового штурма; метод проектов; исследовательский ме-

тод; эксперимент; дискуссия; метод «АРИЗ-ТРИЗ» – метод решения изобретательских за-

дач; метод организации самостоятельной работы студентов, осуществления анализа произ-

водственных ситуаций и задач). 

Вопросам модернизации профессионального образования в соответствии с социально-

культурными изменениями посвящены работы С. Батышева и А. Новикова. Учеными раз-

работаны научные основы преобразования профессионального образования в теории и 

практике педагогической науки. В своей работе С. Батышев и А. Новиков пишут, что уме-

ния формируются на основе систем знаний и навыков, освоенных в предшествующем опы-

те обучающегося. При формировании умений большое значение имеет то, какой тип ори-

ентировочной основы действия был использован педагогом. Ученые выделяют несколько 

типов ориентировочной основы, каждый из которых создает определенные условия для 

формирования умений и навыков [14]. 

Современные проблемы совершенствования профессионального образования (в част-

ности, формирования профессиональных умений) отражены в работах E. Белозерцева 

(формирование профессиональных умений в русле системного подхода), Э. Зеера (форми-

рование профессиональных умений студентов посредством совершенствования компонен-

тов образовательного пространства), Н. Эргановой (проблемы методики профессионально-

го обучения: методического проектирования и конструирования средств обучения, взаимо-

связи и взаимообусловленности методик и технологий профессионального обучения, 

влияющих на качество усвоения профессиональных знаний, умений и навыков). 

Отметим фундаментальный труд В. Скакуна, который рассматривает общую методику 

и организацию процесса обучения в СПО, сущность и его дидактические особенности, сис-

тему методов, организационные формы и средства обучения [15]. Он считает, что принцип 

соответствия требованиям современного производства означает, прежде всего, необходи-

мость всемерного повышения научно-технического уровня профессиональной подготовки 

студентов СПО не только с ориентировкой на современный уровень соответствующей тех-

ники и технологии, но и на перспективы их развития. Автор отмечает прямую связь теории 

и практики, участие в производственном труде порождает у учащихся потребность в зна-

ниях, а знания, применяемые на практике, закрепляются и преобразуются в умения [15, 

с. 50–51]. Для формирования профессиональных умений ученый определяет комплекс тра-

диционных (репродуктивных) методов: словесные методы обучения (рассказ-объяснение, 

беседа, письменное инструктирование), наглядно-демонстрационные методы (показ трудо-

вых приемов и способов, демонстрация наглядных пособий, экранные средства обучения). 

Однако наиболее продуктивными автор считает активные методы обучения (эвристическая 

беседа, решение производственно-технических задач, дидактические игры, проблемное 

обучение и др.), т. к. они позволяют активизировать учебный процесс, побудить обучаемо-

го к творческому участию в нем [15, с. 111]. 

В литературе достаточное место уделено вниманию формирования профессиональных 

компетенций, и в частности умений у студентов СПО, с применением инновационных пе-

дагогических технологий. 
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Так, например, изучая вопросы подготовки специалиста в системе СПО, Е. Ростовской 

в диссертационной работе представлена модель развития конкурентоспособной личности, 

разработаны дифференцированные формы обучения как условие эффективной подготовки 

специалистов рабочих кадров. Как отмечает исследователь, дифференцированное образо-

вание способствует повышению творческого, интеллектуального и профессионального по-

тенциала обучающихся, что связано с индивидуальным, а соответственно, и рациональным 

использованием возможностей каждого из них. С учетом этого подготовка студентов пред-

полагает не только усвоение определенного объема знаний, но и воспитание творческой 

личности, формирование комплекса умений, в частности, применение знаний при решении 

нестандартных профессиональных задач (ситуаций) [16, с. 5]. 

Особенности формирования профессиональных умений (в составе компетенций) сту-

дентов колледжа в процессе естественнонаучной подготовки рассмотрены в исследовании 

Н. Двуличанской через реализацию комплекса педагогических технологий в обучении. 

Применив интерактивные методы обучения, исследователь определила, что при изучении 

естественнонаучных дисциплин наиболее целесообразными являются исследовательский 

метод, демонстрация опытов, игровые методики, дискуссии, «мозговой штурм», кейс-

метод, метод проектов. Автором обоснована необходимость применения коллективного 

способа обучения, предусматривающего общение студентов в парах или малых группах. 

Предложенные подходы к обучению подтвердили свою эффективность в формировании не 

только предметных знаний, но и умений их применять в реальных профессиональных си-

туациях, развитии креативности мышления, самостоятельности и других качеств личности. 

При этом оценивание образовательных достижений осуществлялось посредством инстру-

ментария (мониторинг учебной деятельности обучающихся, выполнение проектов, контек-

стных, ситуационных заданий, компетентностно-ориентированных тестов, психологиче-

ского тестирования, использование портфолио), основанного на идеях компетентностно-

ориентированного обучения, что позволяет диагностировать когнитивную, деятельностную 

и мотивационно-ценностную составляющие компетенций [17]. 

В этом же контексте вели исследования В. Абакумов, С. Бизяева, Т. Калиновская. 

В научной работе, посвященной разработке педагогических технологий, стимулирую-

щих рефлексию, самопроектирование, саморазвитие в области профессионально значимых 

качеств личности, развивающих у студентов рефлексивнооценочные способности и навыки 

на основе оптимального взаимодействия традиционных и инновационных форм и методов 

воспитательной работы, В. Абакумов разработал модель педагогической поддержки фор-

мирования компетенции саморазвития студентов в учебно-воспитательном процессе, кото-

рая предполагает ориентацию не столько на формирование знаний, сколько на умение мо-

билизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт [18]. 

Основываясь на теоретическом обосновании сущности учебных игр, С. Бизяевой раз-

работана модель игровых форм интерактивного обучения, которая включает методику, 

специфику и оценку эффективности их реализации как средства развития познавательного 

интереса студентов. Наличие у студентов познавательных интересов способствует разви-

тию профессиональных умений через умение творчески мылить и познавательную актив-

ность [19]. 

Рассматривая компетентностно-ориентированную технологию обучения, Т. Калинов-

ская определила ее как фактор повышения качества предметной подготовки студентов 

СПО. На основе идеи этой технологии разработан и внедрен проект «E-learning» – элек-

тронная система обучения, предназначенная как помощь педагогу и студенту. Используя 

ресурсы данной системы, педагог модернизировал образовательный процесс, реализуя при 

этом компетентностно-ориентированную технологию обучения, которая направлена на ос-

воение знаний и формирование умений в профессиональной деятельности. Т. Калиновская 

пишет, что практическая направленность процесса овладения профессиональными уме-

ниями обогащает будущих специалистов опытом профессиональной деятельности, а также 

дает возможность вырабатывать и применять на основе имеющихся знаний рациональные 

стратегии и тактики, направленные на достижение конкретных целей деятельности [12]. 
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В диссертационных работах Н. Морозковой и Г. Завгородней обоснована целесообраз-

ность формирования умений самостоятельной проектировочной деятельности [20] и опыт-

но-экспериментальной деятельности [21] как необходимое условие овладения профессио-

нальными умениями. 

В одной из своих научных статей, раскрывая вопрос о проективной модели обучения, 

Л. Тархан описывает одно из наиболее актуальных направлений обучения – метод проек-

тов. Этот метод формирует у обучающихся умение мыслить самостоятельно, привлекая 

знания из различных сфер науки, техники, технологии и т. д., развивает способность про-

гнозировать возможные последствия деятельности, умения устанавливать причинно-

следственные связи и др. Организация учебного процесса в соответствии с принципами 

проективной педагогики способствует формированию дополнительной мотивации к обуче-

нию и развитию творческого потенциала студентов [22] и, как следствие, влияет на форми-

рование и дальнейшее развитие профессиональных умений. 

В исследовании Л. Усеиновой раскрыто формирование профессиональных умений и их 

дальнейшее развитие при прохождении учебных практик [23]. 

Анализ рассматриваемых работ представляет интерес для нашего дальнейшего иссле-

дования. Учет реализации новшеств в образовательном процессе и его модернизации по-

зволит совершенствовать подготовку студентов СПО, а именно формирование профессио-

нальных умений. На наш взгляд, в них раскрыты основные аспекты инноваций (преобразо-

ваний) в образовании и изложены подходы к формированию умений с учетом реализации 

данных инноваций. 

Вывод. Как видим, за последние годы активизировалось внимание исследователей к 

проблемам СПО, профессиональной подготовке будущих специалистов рабочей профес-

сии, в частности, направленной на формирование профессиональных умений. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы позволяет определить, что 

формирование профессиональных умений будущего специалиста рабочей профессии явля-

ется одной из основных тенденций в образовании. Готовность будущих специалистов СПО 

к профессиональной деятельности является системообразующим компонентом их профес-

сиональной подготовки. Так, поиск новых форм обучения, определение объема и содержа-

ния учебного материала, представленного в массиве разнопредметных курсов и учебников, 

неразрывно связан с решением проблемы превращения этого содержания в актуальные 

профессиональные умения и навыки студентов СПО, в действенный компонент их профес-

сионализма. 

Перспективой дальнейших исследований является выбор оптимальных путей формиро-

вания профессиональных умений закройщиков одежды (умений подбирать фасоны изделий 

с учетом особенностей фигуры и направления моды), которые могут быть основаны на вы-

боре комплекса методов обучения в системе специальных дисциплин и модернизации со-

держания практических и самостоятельных работ. 
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УДК 377.011.3 

Михнюк М. І., Марковська О. Є. 

МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

Анотація. У статті розглядається методологія педагогіки з позиції наукового дослі-

дження педагогічного процесу як вчення про педагогічні знання і процес їх добування. Про-

аналізовано сутність поняття «методологія», розглянуто зміст методологічних знань. 

Розглянуто основні принципи наукового дослідження: об’єктивності, сутнісного характе-
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ру, єдності історичного і логічного, цілісності дослідження, поєднання сущого і належно-

го, єдності зовнішніх впливів і внутрішніх умов пізнання внутрішнього змісту особистос-

ті. Проаналізовано різні класифікації методів наукового пізнання, розглянуто критерії на-

уковості знань, ознаки методологічної культури викладачів спеціальних дисциплін. Про-

аналізовано основні компоненти організації навчальної діяльності (форми, методи, засо-

би), ефективність застосування яких визначається в порівнянні результатів дослідження 

на початку і наприкінці педагогічного експерименту. 

Ключові слова: культура, методологія, педагогічне дослідження, викладач професійно-

го навчання, методологія навчальної діяльності. 

Мыхнюк М. И., Марковская О. Е. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. В статье рассматривается методология педагогики с позиции научного 

исследования педагогического процесса как учение о педагогических знаниях и процессе их 

получения. Проанализирована сущность понятия «методология», рассмотрено содержа-

ние методологических знаний. Рассмотрены принципы научного исследования: объектив-

ности, сущностного характера, единства исторического и логического, целостности ис-

следования, сочетания сущего, детерминизма, единства внешних воздействий и внутрен-

них условий познания внутреннего содержания личности. Проанализированы различные 

классификации методов научного познания, рассмотрены критерии научности знаний, 

признаки методологической культуры преподавателей специальных дисциплин, основные 

компоненты организации учебной деятельности (формы, методы, средства), эффектив-

ность применения которых определяется в ходе педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: культура, методология, педагогическое исследование, преподаватель 

профессионального обучения, методология учебной деятельности. 

Mykhniuk M. I., Markovskaya O. E. 

THE METHODOLOGICAL CULTURE 

OF SPECIAL SUBJECT TEACHERS AS THE ELEMENT 

OF THEIR PROFESSIONAL CULTURE 

Summary. The article discusses the methodology of pedagogy from the perspective of scien-

tific research of the pedagogical process, as the doctrine of pedagogical knowledge and the proc-

ess for their preparation. We analysed the essence of the concept «methodology», we examined 

the contents of methodological knowledge. We considered the fundamental principles of scientific 

research objectivity, the essential nature, the unity of the historical and logical, research integ-

rity, the combination of things, determinism, the unity of external influences and internal condi-

tions of the knowledge of the inner content of the individual. We analysed different classifications 

of scientific knowledge methods, we examined the criteria for scientific knowledge, signs of meth-

odological culture of teachers of special subjects, the main components of educational activity 

(forms, methods, tools) and the effectiveness  which are determined in the course of pedagogical 

experiment. 

Key words: culture, methodology, pedagogical research, teacher professional education, 

methodology of educational activities. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах необхідність знання методології наукового 

дослідження, методології навчальної і практичної діяльності в галузі педагогіки зумовлена 

вимогами до професійної компетентності педагогів, зокрема викладачів спеціальних дис-

циплін. Базовими знаннями в цій галузі є вчення про структуру і функції педагогічного 

знання, знання про педагогічні теорії, концепції, гіпотези, логіку, форми, методи і способи 

педагогічного дослідження, способи застосування методологічних знань у педагогічній на-
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уково-дослідній і навчальній діяльності з метою вдосконалення цієї діяльності. Дотримання 

даних вимог сприятиме і розвитку методологічної культури педагогів професійного на-

вчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні аспекти педагогічної діяль-

ності у своїх працях розглядали С. Батишев, О. Барабанщиков, С. Гончаренко, В. Загвязин-

ський, Л. Заріна, В. Ільїн, О. Новіков, С. Сисоєва, В. Сластьонін та ін. 

Метою статті є обґрунтування сутності поняття «методологія», ролі методологічних 

принципів, методів, форм і засобів наукового дослідження педагогічних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Серед наукових понять, з якими доводиться мати справу 

педагогові професійного навчання, «методологія» є одним з найбільш невизначених і бага-

тозначних. Залежно від рівня розгляду методологію розуміють по-різному. Методологія 

(від гpецьк. methodos – спосіб, метод и logos – наука, знання) – вчення про структуру, логі-

чну організацію, методи і засоби діяльності [1, c. 227]. В філософському енциклопедично-

му словнику «методологія» розглядається як система принципів і способів організації і по-

будови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему [2]. 

В. Загвязинський методологію педагогіки розглядає як вчення про педагогічні знання і 

про процес їх добування, тобто педагогічне пізнання. На його думку, методологія включає 

такі компоненти: вчення про структуру і функції педагогічного знання, в тому числі і про 

педагогічну проблематику; вихідні, ключові, фундаментальні, філософські, загальнонаукові 

і педагогічні положення (теорії, концепції, гіпотези), що мають методологічне розуміння; 

вчення про методи педагогічного пізнання [3]. У педагогічних джерелах категорія «пізнан-

ня» визначається як процес цілеспрямованого активного відображення об’єктивного світу у 

свідомості людей, діалектичний процес взаємодії суб’єкта і об’єкта пізнання, де суб’єктом 

виступає особистість, соціальна група або суспільство, а об’єктом пізнання є конкретні 

явища або процеси [4, с. 11]. 

На думку О. Барабанщикова, методологія – це наука про методи, орієнтована на внут-

рішні механізми, логіку організації педагогічного процесу, ґрунтується на наукових ідеях, 

що визначають смисл педагогічної діяльності в цілому, шляхів і способів особистісно-

професійного самовизначення суб’єктів освіти у мінливих соціокультурних ситуаціях [5, c. 63]. 

Більш розширений підхід до визначення сутності методології дає С. Гончаренко. Вче-

ний вважає, що методологією є «система знань про структуру педагогічної теорії, про 

принципи, підходи і способи набуття знань, які відображають педагогічну дійсність, а та-

кож систему діяльності і одержання таких знань і обґрунтування програм, логіки, методів і 

оцінки якості дослідницької роботи» [6, c. 499]. 

Довгий час теоретико-педагогічна діяльність, основу якої складають методологічні 

знання і уміння, розглядалася як предмет знань тільки для вчених. В самій методології пе-

дагогічної науки закладений великий потенціал для розвитку творчості педагога. В. Слас-

тьонін вважає, що методологія може не тільки обновити наукову діяльність, але й визнача-

ти дослідницькі уміння викладача, придаючи особливу культуру педагогічній свідомості 

[7]. 

Методологічні знання надзвичайно багатопланові. Л. Заріна представляє їх у формі 

двох множин: знання про загальні методи використання (експериментальні і теоретичні) і 

знання про методи передачі наукової інформації (мова науки, структура наукових знань, 

форма їх фіксації). Основна функція методологічних знань у змісті освіти є в тому, що ці 

знання є засобом системного засвоєння предметних знань [8, c. 154]. Зміст теоретичних 

знань поділяється на декілька рівнів: філософські знання, які охоплюють філософські осно-

ви дослідження; загальнонаукова методологія – методологічні підходи, характеристика різ-

них типів наукових досліджень, їх етапи і елементи (гіпотеза, об’єкт і предмет досліджен-

ня, мета і завдання); конкретно-наукова методологія – сукупність методологічних принци-

пів, методів дослідження [9, с. 70]. Таким чином, методологія педагогіки включає до себе 

систему знань і способи їх одержання про засади і структуру педагогічної теорії, підходи 

до досліджуваних процесів і явищ, а також метод формування навичок і розвиток особисті-

сних якостей [9, с. 71]. А тому методологічна культура є високим показником професійної 
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готовності викладачів спеціальних дисциплін до здійснення професійно-педагогічної дія-

льності в ПТНЗ. 

В методологічному знанні особливу роль відіграють принципи і вимоги до дослідниць-

кої діяльності, виокремленні академіком С. Гончаренко. 

Основоположним принципом наукового дослідження є методологічний принцип 

об’єктивності, який виражається у всебічному врахуванні факторів, які зумовлюють те чи 

інше явище, умови, в яких вони розвиваються, адекватності дослідницьких підходів і засо-

бів, які дають можливість одержати справжні знання про об’єкт дослідження. Даний прин-

цип диктує вимогу доказовості, обґрунтованості вихідних положень, логіки дослідження і 

його висновків. В той же час ця вимога передбачає альтернативний характер наукового 

пошуку. 

Наступним методологічним принципом є принцип сутнісного характеру, який 

пов’язаний із співвіднесенням у досліджуваних явищах загального, особливого і одинично-

го, проникненням в їх внутрішню структуру, розкриттям законів їх існування і функціону-

вання, умов і факторів їх розвитку, можливостей цілеспрямованої їх зміни. 

Для наукового дослідження важливим є і принцип єдності історичного і логічного, 

який вимагає у кожному дослідженні поєднувати вивчення історії об’єкта (генетичний ас-

пект) і теорії (структури, функції, зв’язків об’єкта в його сучасному стані), а вивчення дося-

гнень минулого сприяє прогнозуванню перспектив його розвитку. 

Особлива увага відводиться і принципу цілісності у дослідженні, який сприяє вичлену-

ванню з метою спеціального вивчення окремих сторін, елементів, відношень педагогічного 

процесу. При вивченні окремої сторони, елементу педагогічного процесу слід враховувати 

загальні закономірності та найважливіші взаємодії процесу в цілому. 

Принцип поєднання сущого і належного має на увазі, що будь-яке з педагогічних явищ 

можна вірно оцінити лише у співставленні з нормою або ідеалом, а будь-яку педагогічну 

перспективу не можна обґрунтувати та зрозуміти без співвідношення з існуючим, без вра-

хування сучасної теорії і реальної практики. 

В свою чергу принцип детермінізму враховує вплив різних чинників і причин на розви-

ток педагогічних явищ. Особливо необхідно враховувати три підсистеми детермінації: ми-

нуле, сучасне і майбутнє. 

Принцип розвитку розглядається в педагогіці у двох аспектах: історичний розвиток 

особистості від її зародження до сучасного стану і розвиток особистості конкретної людини 

через розвиток компонентів особистості: спрямованості, характеру, волі тощо. 

Важливим методологічним принципом є принцип єдності зовнішніх впливів і внутріш-

ніх умов пізнання внутрішнього змісту особистості, що відбувається в результаті оціню-

вання зовнішньої поведінки, справ і вчинків, оскільки зв’язок внутрішніх умов із зовнішні-

ми опосередкований історією розвитку особистості [9, с. 72-80]. 

Спираючись на розглянуті принципи, педагог-науковець формулює методологічні ви-

моги до проведення педагогічних досліджень: досліджувати педагогічні явища і процеси 

такими, якими вони є насправді з усіма позитивами і негативами; оперативно реагувати на 

нове в теорії і практиці педагогіки; забезпечувати практичну спрямованість, вагомість і до-

бротність рекомендацій; забезпечувати надійність наукового прогнозу, бачення перспекти-

ви розвитку досліджуваного педагогічного процесу, явища; дотримуватися строгої логіки 

думки, чистоти педагогічного експерименту [9, с. 81-82]. 

Педагогічна практика все більше спирається на методологічні наукові знання, які необ-

хідно здобути компетентним фахівцям, що застосовують наукові методи пізнання. З цього 

приводу С. Гончаренко писав: «Глибоке розуміння сутності педагогічних явищ, інновацій-

не розв’язання завдань навчання і виховання неможливі без оволодіння методами науково-

го пізнання, ознайомлення з логікою дослідницького процесу, досвіду аналізувати й перед-

бачати його подальший розвиток [9, с. 8]. На сьогодні існують різні класифікації методів 

наукового пізнання, однак до основних з них переважно відносять теоретичні (аналіз і син-

тез, індукція і дедукція, класифікація, порівняння, абстрагування і конкретизація, моделю-

вання тощо); емпіричні (вивчення літературних джерел, опитування, спостереження, педа-
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гогічний моніторинг, метод вивчення і узагальнення педагогічного або виробничого досві-

ду та ін.). 

Важливим методом наукового пізнання є метод педагогічного експерименту. С. Сисоє-

ва стверджує, що «педагогічний експеримент є певним комплексом методів дослідження, 

який забезпечує науково-об’єктивну та доказову перевірку обґрунтованої на початку дослі-

дження гіпотези. Він дозволяє глибше, ніж інші методи, перевірити ефективність тих чи 

інших нововведень у навчанні і вихованні…» [10, с. 64]. Все це вимагає від педагога-

дослідника високої методологічної культури. Педагогічний експеримент – це «загальнона-

уковий метод пізнання, який надає можливість одержати нові знання про причинно-

наслідкові відношення між педагогічними факторами, умовами, процесами за рахунок пла-

номірного маніпулювання одним або декількома факторами і реєстрації відповідних змін у 

поведінці об’єкта чи системи, які вивчаються [9, с. 174]. Тобто, суть експерименту полягає 

в тому, щоб дістати нове педагогічне знання про об’єкт дослідження. Необхідною умовою 

забезпечення доказовості педагогічного експерименту, вірогідності його результатів є 

опрацювання програми і методики експерименту. 

Найважливішими умовами ефективності педагогічного експерименту є такі: теоретич-

ний аналіз явища, його історії, масової практики з метою виокремлення завдань експери-

менту; конкретизація гіпотези з точки зору її новизни, актуальності; формулювання завдань 

експерименту і визначення критеріїв, за якими будуть оцінюватися результати досліджен-

ня; визначення достатнього числа експериментальних об’єктів, часу на проведення експе-

рименту; уміння обґрунтувати висновки і рекомендації, їх переваги перед традиційними 

[10]. 

Суттєвим для будь-якої науки, наукового дослідження стає питання щодо критеріїв на-

уковості знань, до яких В. Ільїн і А. Калінкін відносять такі: 

- істинність; поняття «істина» - це відповідність знання дійсності, достовірності його 

змісту до об’єкта пізнання; характерною ознакою істинності наукового знання є вимога 

його достатньої обґрунтованості, на відміну від недостатньої обґрунтованості істинності 

інших модифікацій знань; 

- інтерсуб’єктивність; ознака інтерсуб’єктивності конкретизується вимогою відтворення 

наукового знання, тобто однаковістю результатів, отриманих кожним дослідником при 

вивченні одного і того ж об’єкта в одних і тих же умовах; 

- системність, як ознака, характеризує різні форми знання; системна організованість нау-

кового знання обумовлена його особливістю, яка породжує безсумнівність у істинності 

його змісту, отриманого в результаті роздумів на основі наявних даних з конкретного 

досвіду [11]. 

О. Новіков пише, що лише одночасна реалізація всіх цих ознак у тому або іншому ре-

зультаті пізнання у повній мірі визначає науковість знання [12, с. 59]. 

Отже, сучасний викладач, в тому числі і спеціальних дисциплін, має вміти самостійно в 

рамках застосування методологічних знань і умінь вибудовувати освітній процес; ставити 

цілі дослідження; виокремлювати необхідні для їх досягнення принципи, визначати адеква-

тні цілям і принципам педагогічні задачі, вибудовувати гіпотезу їх рішення, застосовувати 

необхідні для вирішення задач; перевіряти гіпотезу, застосовуючи різноманітні методи пе-

дагогічного дослідження. 

Як наголошує С. Гончаренко, методологічна культура потрібна не лише науковцям. Він 

вважає, що «для виконання інтелектуальних завдань в галузі педагогіки і науковцю, і вчи-

телю потрібне вміння бачити проблему і співвідносити з нею фактичний матеріал, висувати 

припущення і уявляти собі наслідки його реалізації… розподіляти вирішення завдання на 

кроки в оптимальній послідовності тощо» [6, с. 500]. 

Найважливішою ознакою наявності методологічної культури педагога є вдосконалення 

своїх професійних знань, умінь і професійно важливих якостей, необхідних для здійснення 

професійно-педагогічної діяльності. Тому розглянемо методологію з позиції вчення про ор-

ганізацію діяльності як цілеспрямованої активності суб’єкта цієї діяльності. В нашому дос-

лідженні – це організація педагогічної діяльності. О. Новіков розглядає її як внутрішню 
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підпорядкованість, узгодженість взаємодії диференційних і автономних частин цілого; су-

купність процесів або дій, що спрямовані на освіту і вдосконалення взаємозв’язків між час-

тками цілого; об’єднання суб’єктів, які сумісно реалізують мету та діють на основі відпові-

дних процедур і правил [12, с. 4]. 

Навчальна діяльність має свою специфіку і, в першу чергу, спрямована на засвоєння 

інших видів людської діяльності, до яких можна віднести практичну, пізнавальну, наукову, 

технічну, технологічну, культурологічну, естетичну тощо; навчальна діяльність спрямована 

на особистість з метою засвоєння продуктивної діяльності, практичного досвіду з самоосві-

тньої роботи, розвитку індивідуальних і професійних якостей та здібностей; навчальна дія-

льність завжди є інноваційною та забезпечує розвиток особистості в цілому завдяки засто-

суванню елементів творчої діяльності, підпорядкована основним її принципам. 

Одним з аспектів методології як вчення про організацію навчальної діяльності є забез-

печення логіки здійснення даної діяльності, основними компонентами якої є форми, методи 

і засоби цієї діяльності, ефективність застосування яких визначається в процесі порівняння 

результатів дослідження на початку і наприкінці педагогічного експерименту, завдяки 

встановлення причинних зв’язків між отриманими даними. Форми навчальної діяльності 

мають безпосереднє відношення до методології, як і будь-які форми діяльності взагалі [12, 

с. 71]. Розглядаючи форми організації навчальної діяльності, О. Новіков запропонував на-

ступну їх класифікацію: за способом отримання освіти (денна, заочна, вечірня, самоосвіт-

ня); за кількістю освітніх закладів, де всі навчаються за однією освітньою програмою; за 

системами навчання (початкової, середньої, вищої освіти); за участю педагогів у процесі 

учіння (самоосвіта, самостійна робота, учіння за допомогою педагога); на основі «монолог-

діалог» (традиційні та діалогічні форми); індивідуалізовані системи (індивідуальна, індиві-

дуально-групова, бригадно-індивідуальна) тощо [12, с. 71–72]. Результативність застосу-

вання певних форм організації навчальної діяльності залежить від багатьох чинників: виду 

діяльності, місця і терміну навчання, підготовленості суб’єктів навчання до оволодіння ві-

дповідними технічними та технологічними знаннями і вміннями. 

Досліджуючи навчальну діяльність, науковцями звертається увага на ефективне засто-

сування як традиційних груп методів навчання, так і інтерактивних, що спрямовані на роз-

виток пізнавальної активності особистості. В. Загвязинський при систематизації методів 

навчання запропонував звернення до цілісних дидактичних структур чи методичних систем 

навчання. Вчений вважав, що в методичній системі методи виступають засобами реалізації 

цілей і змісту, втіленням психологічних механізмів навчання і учіння [12, с. 102–103]. Тоб-

то, методичні системи надають можливість спростувати вибір методів навчання і разом з 

тим зробити її більш цілісною. До сучасних методичних систем можна віднести систему 

проектного навчання, центральною ланкою якої є проектна діяльність; імітаційно-

моделюючу систему навчання, що проявляється в моделюванні різних видів відношень в 

умовах реальної діяльності через аналіз і вирішення конкретних ситуацій (даний вид діяль-

ності реалізується за допомогою активних методів); інформаційна система, що охоплює ве-

лику кількість методів, в тому числі інтерактивні системи, основані на мультімедіа; гіпер-

текстові системи, що забезпечують можливість застосування гіперпосилань (тексту, графі-

чного зображення); інформаційні телекомунікаційні мережі (Інтернет, серверні мережі, 

електронна пошта тощо). 

Не менш важливим при проведенні педагогічного дослідження викладачами є вибір за-

собів навчальної діяльності. Прийнято вважати, що у будь-якій людській діяльності засто-

совуються матеріальні, інформаційні, мовленнєві, логічні і математичні засоби [12, с. 120]. 

В професійній підготовці фахівців до матеріальних засобів відноситься технологічне обла-

днання, механізми, робочі та контрольно-вимірювальні інструменти, пристрої тощо; інфо-

рмаційні засоби – це, в першу чергу, площинні наочні засоби, навчальні посібники, підруч-

ники, довідники, макети, розрізи, діючи моделі тощо; логічні засоби діяльності – це логічне 

й образне мислення, що розвивається через виконання необхідних розумових операцій. 

Отже, методологія навчальної діяльності викладача спеціальних дисциплін розгляда-

ється через призму набутих методологічних знань і вмінь з логічної організації процесу на-
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вчальної діяльності і через запровадження раціональних форм, методів і засобів навчання, 

розробки навчальних проектів, вирішення навчальних завдань, здійснення контролю і реф-

лексії навчальної діяльності. 

На основі визначеного можна зробити висновок, що методологічна культура викладача 

спеціальних дисциплін є системою знань про педагогічну теорію, методологічні принципи, 

методи наукового дослідження, вибір і обґрунтування форм, методів, засобів і способів ор-

ганізації навчальної діяльності. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной работы по изу-

чению педагогических условий формирования иноязычной компетентности будущих инже-

неров-педагогов. На основе проведенного исследования в качестве критериев предложены 

компоненты иноязычной компетентности: личностно-мотивационный, когнитивно-дея-

тельностный и операционально-рефлексивный. Отмечена эффективность контекстного 

подхода для формирования иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов в 

целях обеспечения готовности к успешной профессиональной деятельности и непрерыв-

ному самообразованию. Обозначены перспективы дальнейшей разработки оптимальных 

условий эффективного формирования иноязычной компетентности. 
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ный, когнитивно-деятельностный, операционально-рефлексивный, сформированность, бу-

дущий инженер-педагог, контекстный подход, мотивы. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 4 (54). 

65 

Suleymanova V. R. 

EXPERIMENTAL STUDIES OF PEDAGOGICAL 

CONDITIONS OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 

FORMATION OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS 

Summary. The article presents the results of experimental studies on the pedagogical condi-

tions of foreign language competence formation of future engineers-teachers. On the basis of the 

study, the components of foreign language competence were suggested as the criteria: personal-

ity-motivational, cognitive-action and operationally-reflective. The characteristics of the compo-

nents of foreign language competence are presented and the role of contextual approach in these 

competences is specified. The effectiveness of the contextual approach for the formation of foreign 

language competence of the future engineers-teachers to ensure the readiness for efficient profes-

sional activity and lifelong self-education is emphasized. The prospects for further development of 

effective conditions for the formation of foreign language competence are identified. 

Key words: foreign language competence, component, personality-motivational, cognitive-action, 

operationally-reflective, formation, future engineers-teachers, contextual approach, motives. 

 

Постановка проблемы. Изменение экономических отношений в мире требует решить 

одну из стержневых социальных задач – подготовить иноязычно-высококомпетентных, 

конкурентных инженеров-педагогов, способных самосовершенствоваться и устойчиво 

перманентно реализовывать самообразование. В законе Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (2012 г.), Федеральном законе «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» (1996 г.), «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации до 2025 года» (2000 г.), Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки РФ от 1 октяб-

ря 2015 г. № 1085) отражается значимость изучения иностранного языка будущими спе-

циалистами и обширное участие учебных заведений и педагогов в образовательных про-

граммах международных организаций и сообществ. Возникает необходимость создания ус-

ловий, при которых исследуемая иноязычная подготовка содержательно соответствует тре-

бованиям современного общества и нормативных актов [1]. 

Анализ основных исследований и публикаций. В настоящее время заложена внуши-

тельная основа для разработки теоретико-методологических и прикладных аспектов про-

блемы развития иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов. Теорию ком-

петентностного подхода изучали В. Болотов, П. Гальперин, Э. Зеер, В. Краевский, Т. Кова-

лева, А. Леонтьев, К. Митрофанов, М. Скаткин, Ю. Татур, А. Хуторской и др. В трудах 

С. Андреева, В. Кан-Калик, Ф. Кузина, А. Столяренко, В. Майера, Д. Фрэнсиса проанали-

зированы теория и методика развития делового и профессионального общения. 

Особый вклад в проработку теории и методики преподавания иностранных языков вне-

сли О. Афанасьева, И. Бим, А. Миролюбова, Е. Пассов и др. Специфика развития иноязыч-

ной компетентности специалиста с высшим образованием представлена в работах В. Афа-

насьевой, В. Беспалько, А. Измайловой, А. Морозовой, Т. Костюковой, Г. Селевко, А. Чер-

нявской и других. 

Проблеме формирования профессионального аспекта иноязычной коммуникативной 

деятельности будущих специалистов посвящены исследования Н. Гончаровой, О. Исканда-

ровой, Е. Клименко, Н. Сахаровой и др. Вопросы иноязычной коммуникативной компетен-

ции у будущих специалистов освещены в трудах И. Бим, Е. Верещагиной, М. Вятютнева, 

Т. Капитоновой, В. Костомарова, С. Надточия, В. Скалкина и др. 

В исследованиях В. Акиньшина, С. Батышева, В. Безруковой, Г. Карповой, П. Кубруш-

ко, B. Леднева, А. Новикова, В. Распопова и других рассматриваются принципы подготов-

ки инженеров-педагогов в инженерно-технических вузах и факультетах, а также социаль-

но-экономические аспекты формирования инженерно-педагогических кадров. В научных 

работах П. Атутова, А. Маленко, Б. Соколова, Л. Тархан и других отображено содержание 
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инженерно-педагогического образования и направления дальнейшей его модернизации, то-

гда как авторы Н. Глуханюк, Э. Зеер, Е. Тетюник и другие изучили профессиональное ста-

новление личности инженера-педагога. 

Несмотря на это, актуальной для изыскателей остается дискуссия о педагогических ус-

ловиях развития иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов. 

Цель статьи – анализ результатов экспериментальной работы по изучению педагоги-

ческих условий формирования иноязычной компетентности будущих инженеров-педаго-

гов. 

Изложение основного материала. Основная идея педагогического эксперимента за-

ключается в проверке эффективности имплементации выявленных педагогических условий 

формирования иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов на основе кон-

текстного подхода. Основываясь на этом, определяем объект и предмет эксперимента. 

Объектом экспериментирования является иноязычная компетентность будущих инжене-

ров-педагогов. 

Предмет экспериментирования – педагогические условия формирования англоязычной 

компетентности будущих инженеров-педагогов. Объект и предмет сформулировали цель 

экспериментальной работы – проверка эффективности реализации педагогических условий 

формирования иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов. 

Эксперимент был организован в процессе проведения учебных занятий для гарантиро-

вания объективности наблюдения; студенты, овладевающие полифункциональной специ-

альностью инженера-педагога, составили выборку исследования; наблюдение проводилось 

по единой, заранее составленной программе наблюдения, обеспечивая равные условия для 

контрольной и экспериментальной групп. 

Экспериментальная работа охватывала 2010–2016 годы, где были задействованы сту-

денты направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в коли-

честве 133 человека. Специфика эксперимента заключена в сдвиге на один учебный год 

при формировании экспериментальных групп, т. е. контрольная группа студентов 2010–

2011, 2012–2013, 2014–2015 учебных годов, сопоставлялась с экспериментальной группой 

студентов, изучавших иностранный язык в 2011–2012, 2013–2014 и 2015–2016 учебных годах. 

В корне концепции эксперимента лежит тот факт, что апперципируемый учебный ма-

териал не направлен на выработку иноязычной компетентности, формирующей наиболее 

исчерпывающее представление о предстоящей работе и позволяющей крепнуть специали-

сту. Курсы (спецкурсы) по формированию отдельных знаний, необходимых и используе-

мых в работе инженера-педагога, представляют большое количество программ обучения 

иностранному языку. Но эти знания не в полной мере отображают специальность инжене-

ра-педагога, а дают отдельную фрагментарную информацию, что приводит к непониманию 

сути будущей деятельности, результирующее в необходимость изменения содержания, 

форм и методов иноязычной подготовки будущих инженеров-педагогов к профессиональ-

ной деятельности. Реализовать идеи данного эксперимента на практике эвентуально, разра-

батывая и внедряя условия формирования иноязычной компетентности инженеров-

педагогов, которые идейно строятся на контекстном, личностно-ориентированном, комму-

никативно-деятельностном, системном подходах в обучении и отражаются в цели, задачах, 

методах, принципах и результате подготовки специалистов. Процессуальные основания 

отображаются в направлениях подготовки, механизмах их реализации, системе мониторинга. 

Разрешению ряда противоречий между традиционными и инновационными формами 

обучения содействует представленное, разработанное и внедренное А. Вербицким и его 

школой контекстное обучение, создающее условия для формирования не только когнитив-

ной, но и профессиональной мотивации, помогающее студентам связывать и цельно опери-

ровать запасом познаний, извлеченных из разных дисциплин, способствующее развитию 

целостной личности, владеющей не просто информацией, а знаниями, результативно ис-

пользующимися во времени и пространстве в соответствии с технологическим процессом. 

Обучение данного типа стимулирует студентов к высокоинтенсивному взаимодействию 

как с преподавателем, так и с другими обучающимися и проявлению личной инициативы; 
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дает возможность студентам путем коллективной, совместной деятельности достигать бо-

лее эффективных образовательных результатов, при этом каждый участник учебного про-

цесса чувствует свою индивидуальную ответственность за достижение поставленных целей 

[2, с. 774]. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи эксперимента: диагности-

ка мотивации изучения и использования иностранного языка, а также начального уровня 

владения иноязычной компетентностью студентами на первом этапе; основанное на кон-

текстном подходе экспериментальное обучение на втором этапе; постэкспериментальная 

диагностика уровня иноязычной компетентности студентов и подытоживание результатов 

на третьем этапе. Участниками эксперимента выступили преподаватели и студенты. Веду-

щей базой исследовательско-экспериментальной работы явился Крымский инженерно-

педагогический университет (КИПУ) (г. Симферополь, Республика Крым). Эксперимен-

тальная работа состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного. 

На первом этапе (констатирующем) определялся начальный уровень сформированно-

сти иноязычной компетентности; анализировалось содержание методического обеспече-

ния, способствующего развитию иноязычной компетентности будущих инженеров-

педагогов. На данном этапе с целью надежно обеспечить валидное содержание экспери-

ментальных данных применялись опросный метод, тестирование, наблюдение, позволив-

шие выявить степень наличия мотивированности студентов вузов к иноязычной компе-

тентности и профессиональному эволюционированию, соответственность методического 

обеспечения учебного процесса и методы оценки результатов достижений. Осуществление 

опроса с использованием анкет применялось в целях обеспечения исследования требовав-

шимся аналитическим материалом. Вопросы открытого и закрытого типа, содержавшиеся в 

анкетах, были направлены на выявление знаний о значении, роли и месте иностранного 

языка в будущей профессии студентов, определение уровня мотивации к изучению ино-

странного языка. Кроме того, проведено тестирование для диагностирования фактического 

уровня иноязычной подготовки студентов и их иноязычной компетентности. 

В процессе конкретизирования уровня иноязычной компетентности нами идентифици-

рованы критерии, уровни и показатели. Мы интерпретируем критерий как признак, на ос-

новании которого производятся эвалюация, определение или классификация [3, с. 139] 

уровня сформированности иноязычной компетентности. В квинтэссенции критериев лежит 

система индексов, в определенной мере отражающих элементы рассматриваемого процес-

са. В качестве критериев были определены выявленные нами компоненты иноязычной 

компетентности – личностно-мотивационный, когнитивно-деятельностный и операцио-

нально-рефлексивный. 

Показателями личностно-мотивационного компонента коммуникации являются нали-

чие познавательного интереса к иностранному языку; осмысливаемая потребность и необ-

ходимость формирования иноязычной компетентности; сформированность целей собст-

венноличной иноязычной деятельности студента. Знание и умение применять наиболее 

важные знания в области иностранного языка, склонность универсализировать, подвергать 

анализу, оперирование профтерминологией, знание техники иноязычного общения, куль-

турной специфики реализовывания коммуникации, умение практиковать полученные в хо-

де обучения иноязычные знания и наработанные навыки в профессиональной обстановке 

стали индикаторами когнитивно-деятельностного компонента иноязычной компетентно-

сти. Параметрами операционально-рефлексивного компонента иноязычной компетентно-

сти являются умения и навыки применять иностранный язык на практике, в профессио-

нальной деятельности; организованность, оценивание студентами прогресса в своем обра-

зовательном процессе [4, с. 128–130]. 

Диверсифицированность диагностических результатов предопределила выведение 

среднего значения иноязычной компетентности в его количественном показателе по 5-бал-

льной шкале (таблица 1). В соответствии с этим было установлено, что количественные по-

казатели «1», «2» соответствуют неудовлетворительному (низкому) уровню, «3» соответст-

вует удовлетворительному (достаточному) уровню, «4» – среднему и «5» – высокому уровню. 
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Произведен расчет начального уровня иноязычной компетентности у репрезентантов 

контрольной и экспериментальной групп, полученные данные сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1. 

Анализ начального уровня иноязычной компетентности в контрольной 

и экспериментальной группах у будущих инженеров-педагогов. 
 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Оцен-

ка 

(балл) 

Кол-во 

оценок 
(баллов) 

Общее 

кол-во 

баллов 
% 

Среднее 

значение 
(балл) 

Оцен-

ка 

(балл) 

Кол-во 

оценок 
(баллов) 

Общее 

кол-во 
баллов 

% 
Среднее 

значение 
(балл) 

2 27 54 13  2 24 48 12  
3 93 279 46  3 99 297 50  
4 72 288 36  4 66 264 33  
5 9 45 5  5 9 45 5  

Итого 201 666 100 3,31  198 654 100 3,3 
 

Представим полученные показатели в виде диаграммы на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Начальный уровень иноязычной компетентности контрольной 

и экспериментальной групп (до начала эксперимента). 
 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что средний балл в контрольной и экспериментальной 

группах на начало эксперимента малосущественно отличается, и эта разница составляет 

0,01. В то же время по итогам проведенной диагностики студенты, формирующие боль-

шинство в сравниваемых категориях, являются обладателями удовлетворительного и сред-

него уровня иноязычной компетентности, что обуславливается, как показывает практика, 

несоответствием учебно-методической основы развитию иноязычной компетентности. 

В соответствии с этим на втором этапе (формирующем) установлены следующие зада-

чи: создание в учебном процессе педагогических условий, способствующих формированию 

иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов; апплицирование контекстного 

подхода и методов, основанных на психологических особенностях инженеров-педагогов 

(проблемный, коммуникативный методы, метод проектов, моделирование), каузирующих 

результативное обучение, способность оценивать персональные достижения и развитие мо-

тивации иноязычной деятельности. 

В экспериментальных группах на данном этапе велась активная работа по формирова-

нию иноязычной компетентности. В контрольной группе обучение велось по традиционной 

методике. Практические занятия в экспериментальных группах выстроены в соответствии с 

принципами контекстного подхода, обладали коммуникативно-направленными чертами и 

ориентированностью на формирование у студентов осознанной потребности и положи-

тельной личностной мотивации к иноязычному общению. Обучение в них инкорпорирова-

ло педагогические условия формирования иноязычной компетентности, которые выража-

лись в консеквентном моделировании предметного и социального (социально-культурного) 

содержания предстоящей студенту профессиональной деятельности, а усвоение теоретиче-

ских знаний наложено на канву этой деятельности. 
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В контекстном обучении реализуется ряд консекутивных взаимосвязанных принципов: 

1) психолого-педагогического обеспечения личностно-смыслового включения студента в 

учебную деятельность; 

2) сукцессивного моделирования целостного содержания, форм и условий профессиональ-

ной деятельности специалистов в учебной деятельности студентов; 

3) принцип проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в общении 

со студентами; 

4) адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию 

образования; 

5) лидирующей роли совместной деятельности, диалогического общения и межличностно-

го взаимодействия субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, 

студентов между собой); 

6) педагогически обоснованного комбинирования новых и традиционных педагогических 

технологий; 

7) открытости – использования для достижения целей обучения и воспитания любых педа-

гогических технологий, предложенных в рамках других теорий, подходов и эмпириче-

ского опыта преподавателей; 

8) учета кросскультурных (семейных, национальных, религиозных, географических, других) 

и индивидуально-психологических особенностей и контекстов каждого обучающегося; 

9) принципа единства обучения и воспитания личности профессионала [5, с. 4]. 

По окончании эксперимента, на третьем этапе (контрольном), осуществлялась диагно-

стика уровня сформированности иноязычной компетентности будущих инженеров-

педагогов. Обработанные количественные показатели были сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2. 

Анализ уровня иноязычной компетентности в контрольной 

и экспериментальной группах у будущих инженеров-педагогов (после эксперимента). 
 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Оцен-

ка 

(балл) 

Кол-во 

оценок 
(баллов) 

Общее 

кол-во 

баллов 
% 

Среднее 

значение 
(балл) 

Оценка 

(балл) 

Кол-во 

оценок 
(баллов) 

Общее 

кол-во 

баллов 
% 

Среднее 

значение 
(балл) 

2 6 12 3  2 0 0 0  
3 102 306 51  3 45 135 23  
4 81 324 40  4 102 408 51  
5 12 60 6  5 51 255 26  

Итого 201 702 100 3,49  198 798 100 4,03 
 

Представим полученные показатели в виде диаграммы на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Уровень иноязычной компетентности контрольной 

и экспериментальной групп (после эксперимента). 
 

Из таблицы 2 и рисунка 2 следует, что средний балл в контрольной и эксперименталь-

ной группах после эксперимента отличается значительно с разницей в 0,54. В то же время в 

контрольной группе средний балл увеличился на 0,18, а в экспериментальной группе – на 
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0,73. В контрольной группе количество студентов с низким уровнем иноязычной компе-

тентности уменьшилось на 10%, с удовлетворительным – увеличилось на 5%, со средним – 

увеличилось на 4%, а с высоким – увеличилось лишь на 1%. В экспериментальной группе 

после проведения эксперимента студентов с низким уровнем иноязычной компетентности 

не определено. Число студентов с удовлетворительным уровнем достигло 23%, а со сред-

ним – 51%, что на 18% превысило предэкспериментальный уровень. В то же время количе-

ство студентов с высоким уровнем иноязычной компетентности в экспериментальной 

группе увеличилось на 21% и составило 26% от общего количества студентов группы. 

Выводы. Результативное формирование иноязычной компетентности будущих инже-

неров-педагогов в современных условиях является одним из важнейших показателей про-

фессионализма специалиста. Итоги экспериментальной работы по формированию профес-

сионально ориентированной иноязычной компетентности на основе контекстного подхода 

в учебно-образовательном процессе вуза продемонстрировали практическую результатив-

ность выявленных организационно-педагогических условий и позволили сделать вывод о 

целесообразности стабильной имплементации экстрагированных способов и средств при 

обучении английскому языку студентов в инженерно-педагогическом вузе. Анализ данных, 

полученных на завершающем этапе эксперимента, говорит о значительном увеличении ко-

личественных и качественных показателей в экспериментальных группах по сравнению с 

контрольной. 

Последующие штудии подразумевают детализированное освоение иных возможностей, 

ресурсов и потенциала контекстного подхода для создания еще более оптимизированных 

условий формирования иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов. 
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Шарипова Э. Р. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье изложен подход к определению принципов организации научно-

педагогической практики магистрантов профессионального обучения. Освещается со-

держательная характеристика организации научно-педагогической практики, с выделени-

ем цели и задач. В результате теоретического анализа организационных принципов педа-

гогической практики автором представлен перечень организационных принципов научно-

педагогической практики магистров профессионального обучения на основе компетентно-

стно-деятельностного подхода и указана обоснованная их взаимосвязь с комплексом ре-

шаемых практикантами задач в ходе рассматриваемой практики. 
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Ключевые слова: принципы, практика, магистрант, педагог-исследователь, профес-

сиональное обучение. 

Sharipova E. R. 

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL 

PRACTICE OF MASTER'S DEGREES OF THE VOCATIONAL TRAINING 

Summary. The article describes an approach to the principles of the organization of teaching 

practice of masters’ vocational training. As a result of the theoretical analysis of the organiza-

tional principles of teaching practice the author presents the organizational principles of the sci-

entific-pedagogical practice of vocational training of masters on the basis of competence-active 

approach. 

Key words: principles, practice, master, teacher and researcher training. 

 

Постановка проблемы. Для удовлетворения современного рынка труда качественно 

уровневыми специалистами в соответствии с законодательством приняты образовательные 

стандарты нового поколения – ФГОС ВО [1]. Их предназначение – решение ряда важных 

государственных задач. Одной из первостепенных задач выступает задача в обеспечении 

качества профессионального образования на основе компетентностного подхода, воспита-

ния специалиста инновационного мировоззрения. В решении данной задачи на первый 

план выступает непосредственно сам процесс обучения будущих специалистов в вузе и, в 

частности, их практическая подготовка. 

Практическая подготовка нацелена на формирование объективных практических уме-

ний и навыков будущих специалистов в рамках специальности, при этом существенное 

значение приобретает процесс организации непосредственно самих практик обучающихся, 

в том числе обучающихся по программе магистратуры профессионального обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблемам практиче-

ской подготовки обучающихся посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

ученых: О. А. Абдуллиной, Т. Ф. Белоусовой, А. А. Бытева, К. М. Дурай-Новаковой, В. Г. Жа-

ка, Н. Н. Загрязкиной, Г. М. Коджаспировой, В. В. Кулешовой, И. И. Лобача, А. Т. Маленко, 

Б. В. Пальчевского, В. Т. Петрикова, В. К. Розова, Л. З. Тархан, Л. Ю. Усеиновой, И. Ф. Хар-

ламова, Э. Р. Шариповой, Г. О. Шулдик, В. И. Шулдик, А. А. Щербакова, С. Н. Щура и др. 

Исследователями изучены различные аспекты практической подготовки обучающихся 

на различных уровнях образования, но следует отметить недостаточность научных работ и 

диссертационных исследований, в которых бы анализировались и обосновывались совре-

менные требования к организации и проведению научно-педагогической практики магист-

рантов в рамках компетентностного подхода, в частности, магистрантов профессионально-

го обучения. 

В связи с этим целью данной статьи является выявление организационных принципов 

научно-педагогической практики магистрантов профессионального обучения на основе 

теоретических положений. 

Изложение основного материала. Научно-педагогическая практика как форма про-

фессионального обучения в вузах России является ведущим звеном практической подго-

товки магистрантов профессионального обучения и предназначена для адаптации их к 

практической деятельности, характеризующейся приобретением навыков работы в трудо-

вых профессионально-педагогических коллективах, а также для дальнейшей их ориентации 

на научно-педагогическую деятельность в качестве педагога-исследователя профессио-

нального обучения. 

Особенность рассматриваемого типа практики магистрантов профессионального обу-

чения заключается в том, что она предполагает реализацию одновременно научной и педа-

гогической составляющих, каждая из которых должна быть отражена в содержании прак-

тики и, как следствие, в отчетных документах. 

Теоретический анализ принципов организации практик обучающихся в процессе вузов-

ского образования показал, что существуют различные подходы к определению принципов 
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(от лат. principium – первоначало, руководящая идея, основное правило поведения [2, 

с. 461]) организации педагогической практики. 

Так, О. А. Абдуллиной, Н. Н. Загрязкиной [3, с. 11] выделен целый ряд принципов ор-

ганизации педагогической практики: связь теории с практикой, связь ее с жизнью; система-

тичность, непрерывность, сложность ее содержания и методов; связь практики с изучением 

теоретических курсов; комплексный характер практики, предусматривающий единство 

учебной и внеклассной работы студентов в школе; учета индивидуальных особенностей 

студентов; демократизации и гуманизации. В. П. Тарантей отмечает принцип высокой мир-

ровозренческой, идейно-нравственной направленности, самостоятельности и активности, 

принцип научности, коллективности руководства и индивидуального подхода к студентам 

[4, с. 29–34]. У автора В. К. Розова определен принцип непрерывной связи практической 

деятельности студентов с изучением ими общественных наук, принцип приобретения каж-

дым студентом знаний, умений и навыков и принцип органического сочетания получаемых 

знаний с приобретением практических навыков и умений [5, с. 135]. 

Автор А. Т. Маленко в качестве принципа педагогической практики выделяет обучаю-

щий и воспитывающий характер практики, комплексный подход к ее проведению и непре-

рывность. Ученый отмечает также творческий и активный характер практики [6, с. 57]. 

Этими же принципами руководствуется С. Н. Щур при определении принципиальных по-

ложений по организации педагогической практики. В своем исследовании он выделяет 

также принцип разносторонней направленности педагогической практики и принцип науч-

ности [7, с. 50–51]. 

Пристальное внимание привлекает блок принципов педагогической практики будущих 

инженеров-педагогов, рассмотренный в исследованиях Л. З. Тархан. Предложенные ею 

принципы педагогической практики основаны на компетентностном подходе и включают 

принцип компетентностного обучения и воспитывающего характера; принцип разносто-

ронней направленности; принцип научности практики; принцип индивидуального подхода; 

принцип последовательности и комплексности; принцип творчества, активности и самооп-

ределения [8, с. 325]. 

Опираясь на широко представленные исследователями принципы организации педаго-

гической практики, ранее проведенные нами исследования [9] и учитывая требования ос-

новных профессиональных образовательных программ, разработанных с учетом положе-

ний ФГОС ВО, предлагаем свой подход к построению организационных принципов науч-

но-педагогической практики магистрантов профессионального обучения, отражающих 

прямую взаимосвязь с основной целью научно-педагогической практики и решаемых ее за-

дач. 

Итак, с учетом характера профессиональной направленности магистров профессио-

нального обучения и на основе положения ФГОС ВО нами определена цель научно-педаго-

гической практики магистрантов профессионального обучения, которая заключается в при-

обретении обучающимися в процессе практики навыка педагога-исследователя, владеюще-

го современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 

материала по профессиональному образованию с целью его использования в педагогиче-

ской деятельности. 

В соответствии с обозначенной целью данной практики уточнены ее следующие задачи: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и компетенций магистрантов, получен-

ных в процессе изучения профессионально-ориентированных дисциплин магистерской 

программы и их применение в решении комплекса конкретных педагогических задач; 

- формирование представлений о современных образовательных инновационных техноло-

гиях; 

- выявление научно-педагогических способностей и обретение первоначального опыта в 

постановке и поиске решений педагогической задачи через реализацию научной и педа-

гогической деятельности; 

- овладение методикой и технологиями подготовки и проведения разнообразных форм за-

нятий и их анализа с позиции научных психолого-педагогических познаний; 
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- формирование навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активи-

зации научной творческой деятельности; 

- развитие личностных качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания; 

- осуществление методической работы по проектированию и организации учебного про-

цесса. 

Определение значимости и содержания принципов организации практики нами рас-

смотрено с точки зрения глубины, остроты и востребованности позиций профессиональной 

направленности и специализации профиля подготовки, являющихся компонентами обозна-

ченных в основных профессиональных образовательных программах (ОПОП), соответст-

вующих требованиям ФГОС ВО нового поколения, циклов компетенций. 

Современное образовательное поле, основанное на обновленных ОПОП, имеет острую 

востребованность в педагоге-исследователе со сформированным инновационным мировоз-

зрением, способном жить в творческом инновационном пространстве и осуществлять раз-

личные виды деятельности в инновационном развитии собственной профессиональной 

компетентности и виды деятельности в воспитании и обучении нового поколения востре-

бованных специалистов различного направления с применением инновационных педагоги-

ческих технологий. 

Научно-педагогическая практика магистрантов призвана быть площадкой для реализа-

ции инновационных программ магистранта, будущего педагога-исследователя. В процессе 

практики ими должны осуществляться научно-инновационные поиски, решаться задачи в 

построении программ инновационного обучения и воспитания, апробироваться в реальных 

педагогических условиях сценарии учебных занятий с элементами инновационных техно-

логий. Все перечисленные позиции заложены нами в принцип инновационной направленно-

сти организации научно-педагогической практики магистрантов профессионального обучения. 

Отметим, что в широком понимании педагог-исследователь является субъектом про-

фессиональной деятельности, а не просто носителем совокупности знаний, навыков и уме-

ний. Вследствие этого, он не только владеет педагогической деятельностью в целом, удер-

живает ее предметность в многообразных меняющихся ситуациях и способен к построению 

своей деятельности, ее изменению и развитию, но также владеет исследовательской дея-

тельностью, способен к использованию в полном объеме научно-педагогических и научно-

технических познаний в образовательном процессе. Иными словами, он способен к само-

развитию, к научному самосовершенствованию, что предполагает активное качественное 

преобразование своего внутреннего мира. Саморазвитие непосредственно отражает сущ-

ность профессионального развития как динамического и непрерывного процесса самопро-

ектирования личности. Таким образом, саморазвитие лежит в основе принципа творчества, 

инициативы и самостоятельности. 

Решая вопросы организации научно-педагогической практики магистрантов профес-

сионального обучения, нами был взят за основу компетентностно-деятельностный подход. 

Компетентностно-деятельностный подход позволяет организовать процесс обучения на 

деятельностной основе, обеспечивающей не только формирование знаний, навыков и уме-

ний, но и интеллектуальных способностей обучающихся, а также их личностных качеств. 

Следовательно, овладение магистрантами комплексом компетентностей носит деятельно-

стный характер, то есть технологии обучения (средства, приемы обучения, а также формы 

организации учебного процесса) должны быть направлены на формирование у них способ-

ностей осуществлять различные виды деятельности, а с другой стороны, в процессе осуще-

ствления деятельности магистранты должны осваивать новые компетентности. 

Таким образом, на основе теории деятельности нами рассматривается научно-педагоги-

ческая практика как вид деятельности магистранта, направленный на решение различных 

педагогических задач. Спецификой этой деятельности является то, что, во-первых, в ней 

осуществляется идентификация с профессиональной деятельностью педагога профессио-

нального обучения и, во-вторых, идентификация с деятельностью исследователя. Как ви-

дим, организация деятельности магистранта в процессе практики является центральным 

положением в организации самой научно-педагогической практики. 
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Выделенный нами принцип, отражающий реализацию деятельности практикантов в 

способности проектирования собственной деятельности (организационной, учебной, ис-

следовательской, педагогической и др.) и деятельности обучающихся, представлен нами 

как принцип проективной деятельности. 

Рассмотренные выше организационные принципы научно-педагогической практики ма-

гистрантов профессионального обучения представлены нами в таблице 1, где прослежива-

ется взаимосвязь принципов с комплексом решаемых практикантами задач в ходе практики. 
Таблица 1. 

Организационные принципы научно-педагогической 

практики магистрантов профессионального обучения. 
 

Задачи научно-педагогической 

практики 

Организационные 

принципы научно-пе-

дагогической практики 

Характеристика 
принципа 

Закрепление и углубление теоре-
тических знаний и компетенций, 

полученных в процессе изучения 
профессионально-ориентирован-

ных дисциплин магистерской 
программы и их применение в 

решении конкретных педагогиче-
ских задач. 

Принцип компетентно-
стного обучения и дея-

тельностного характера. 

Формирование основных циклов 
компетентностей. Адаптация ма-

гистрантов к научно-педагогиче-
ской деятельности. 

Принцип последова-

тельности, комплексно-
сти и интеграции. 

Логическая последовательность в 

этапах содержания практики с 
учетом интеграции профессио-

нально-ориентированных дисци-
плин и их комплексности в виде 

практической деятельности 
Формирование представлений о 

современных образовательных 
инновационных технологиях. 

Принцип инновацион-

ной направленности. 
Формирование специалиста с 

инновационным мировоззрени-
ем, способного осуществлять в 

процессе практики различные 
виды деятельности в инноваци-

онном направлении. 
Выявление научно-педагогиче-
ских способностей и обретение 

первоначального опыта в поста-
новке и поиске решений педаго-

гической задачи через реализа-
цию научной и педагогической 

деятельности. 

Принцип научности 
практики. 

Адекватное соотнесение цели и 
задач практики с содержанием 

практики с учетом последних 
достижений научно-техниче-

ского прогресса и педагогиче-
ской науки. 

Овладение методикой и техноло-
гиями подготовки и проведения 

разнообразных форм занятий и их 
анализа с позиции научных пси-

холого-педагогических познаний. 
Формирование навыков самооб-

разования и самосовершенство-
вания, содействие активизации 

научной творческой деятельно-
сти. 

Принцип творчества, 

инициативы и само-
стоятельности. 

Творческое раскрытие на основе 

знаний, активное включение в 
учебно-воспитательный процесс, 

инициативное принятие решений 
педагогических задач, самостоя-

тельное развитие. 
Развитие личностных качеств, 
определяемых общими целями 

обучения и воспитания. 

Принцип индивидуаль-
ного подхода. 

Оказание помощи магистрантам 
в преодолении личностных 

свойств характера, препятст-
вующих научно-педагогической 

деятельности на практике. 
Осуществление методической ра-
боты по проектированию и орга-

низации учебного процесса. 

Принцип проективной 
деятельности. 

Формирование основных умений 
и навыков проективной деятель-

ности. Способность проектировать 
и реализовывать проект научно-

педагогической деятельности. 
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Реализация всех вышеизложенных принципов научно-педагогической практики маги-

странтов профессионального обучения может обеспечить требуемый переход от инте-

гральной характеристики практики «осведомленности» магистрантов к интегративному па-

раметру научно-педагогической практики − эффективного использования научно-техниче-

ских и научно-педагогических знаний и умений в реальной практике в реальной педагоги-

ческой среде. 

Выводы. На основе проведенного анализа существующих подходов к принципам орга-

низации педагогической практики рассмотрены и уточнены основные организационные 

принципы научно-педагогической практики магистрантов профессионального обучения с 

учетом компетентностно-деятельностного подхода, что в полной мере отвечает требовани-

ям ФГОС ВО соответствующего направления подготовки. Выделенные в процессе иссле-

дования организационные принципы научно-педагогической практики легли в основу про-

граммы научно-педагогической практики магистрантов профессионального обучения. На 

наш взгляд, данная позиция к организации принципов научно-педагогической практики ма-

гистрантов профессионального обучения, по своей сути, может являться практическим ру-

ководством для подготовки и принятия эффективных управленческих решений. Перспек-

тивой дальнейших исследований является разработка методических рекомендаций и посо-

бий по организации научно-педагогической практики, процедур диагностики и оценивания 

достигнутых практикантами результатов. 
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