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Многолетнее наследие М. Пришвина - это его книги, биография, вся его жизнь. Он даровал нам 

утраченное ныне «детское зрение» на мир Природы. Пытался одухотворить человека сказочно - 

прекрасным её чудом [1]. Вывести его на встречу другому, вопреки явно нарастающей, беспощадной 

«злобе дня». Его природа: Азия-страна золотых гор и Севера: Карелия, Белогорье; дикая тогда 

Киргизия и Дальний Восток… Однако это творчество, не замкнутое в существующих границах 

природно- земного бытия, в его привычно- застывших формах. Уходит в вечность, неделимую 

целостность всего сущего, требующей вечной гармонии. Это и море, и лес, звери и стаи птиц, но, что 

главное, сам человек. Который все еще не обрел необходимого единения. Ищущего не звездной 

роскоши, красоты, а земной «прибыльной» фальшивости, обмана, лицемерия… Тем не менее, имеется 
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тысячелетняя традиция целостного понимания, восприятия мира, и её нельзя терять, тем более, 

разрушать. На фоне обостряющихся противоречий, борьбы устремлений. С помощью тайн природно-

человеческих, требующих «человечности», духовного расширения, понимания радости совместного 

существования [1, с. 10]. Того, что явно не хватает сегодня. Философия человеческой жизни- родом из 

философии самой Природы. Сотворчества, стремления полететь птицей, нырнуть, выплыть рыбкой; 

«пастись» рядышком с березкой. Пришвин призывал дойти до сущности вещей, вырвавшись из 

маленького, ограниченного бытностью «мирка». Чтобы не оказаться одиноким путником в «пустыне 

жизни», погрузиться в бездну «темной воды». Не устать, в тоске об утраченной надежде, красоте. 

Вопреки всему, обрести себя, пусть и не в райском облике, в современном трижды безумном мире.  

«Реки цветов» у Пришвина- это «реки жизни», весенние потоки их обещают. Весна жизни обязательно 

придет, даже если они бывают весьма мутны [2, с. 419]. Вода- самая близкая стихия всех живого (до 

букашки); её любовь, небесная и земная. Но и она бывает живой и мертвой, как сам человек (еще даже 

при жизни). Он должен мечтать о жизни, иначе действительность распадется на пустые подробности, 

мелкую жизнь, мелкие мысли и дела. Человек должен быть хозяином своего времени, ценить его, как 

и все в природе, которая хорошо знает, что такое осень, зима, весна и лето. Время жить, любить, 

творить и умирать. В притче «О любви» М. Пришвин рассказывает историю человека творческого- 

художника, который только и жил в своем искусстве; мечта о любви была спрятана где- то далеко. Да 

и вряд ли она станет реальностью. Но пришла Она: любопытная, как и все женщины: «А что такое 

любовь»? Ожидая, ответ, что это нечто возвышенное, получила прагматичное. «Это значит, что, если у 

меня останется последний кусок хлеба, я отдам его тебе; если ты будешь больна, я не отойду от тебя; 

если для тебя надо будет работать, я буду работать как осел» [2, с. 423]. Природа- мать любит свое 

дитя, хочет отдать для него всю себя, но не может дождаться взаимности. «Выросло то, что выросло». 

Человеческое «эго» предпочло любить и работать исключительно на себя, используя дары Природы 

на «износ». В целом, оно так «восхитилось» своими достижениями, что уже предлагает само- 

ликвидироваться, природа вынуждена оказаться очень жесткой, присылая свои претензии. В 

человеческой «анти- любви» слишком много «отходов», мусора, от которого надо избавиться. 

Природа же скромна в своих потребностях; человек их целеустремленно, беспощадно «возвышает». 

Охотник и рыбак любят животных, рыбу, но жить можно только потребляя. У природы есть своя мера 

сохранения себя, сегодня кажется, что её нет, утеряна; тут уже не до любви. Животные тоже «воюют», 

но знают пределы, их цель- сохранение рода. Цивилизация оставляет, в этом смысле, все меньше 

шансов. Человечество любит управлять абсолютно всем, в том числе, и Природой. Хотя она намного 

мудрее его, а сам её сын- «безмозглый», так утверждал Фрэнсис Бэкон. Поверим ему? Природа 

могущественна, но и хрупка. Надо сделать все, чтобы она осталась вечной и бесконечной (как и сам 

человек). Однако нужно не покидать надежды и стать еще и «хорошими людьми». Нас убеждают, что 

«хороший человек» - это не профессия, на самом деле, это гораздо больше, чем просто профессия. Это 

и есть собственно «человек». Где великое, всеобщее «Я» производно от каждого по- отдельности. 

Хотелось бы, когда- нибудь, дожить до этого счастливого времени, если не нам, то нашим дальним 

потомкам. Это главная цель человечества, способного мыслить и чувствовать. 

Жизнь должна быть наполнена любовью, утверждал М. Пришвин, но в ней живет её так мало. 

Люди-очень разные, и это прекрасно. Сегодня же пытаются сделать всех одинаковыми. Но, именно и 

только умирая, мы становимся «сходными». Природа- не повторима, самодержавна, таким должен 

стать и сам человек. Даже единицу нельзя заменить другой единицей. И надо жить сегодня, здесь, а 

ни «где-то там». Быть принципиальными в утверждении, защите своих принципов. Природа и мир 

человека- это очень различное, но и целое. Каков человек- таков и его время. Сегодня на нас надели 

маски: общество, церковь, наука, искусство- все «замаскировано». Но тем самым,- утверждал М. 

Пришвин,- «все маски сброшены», все очевидно, ум и душа человеческая. Эту пытку надо выдержать 

[2,450]. Настала «зима тревоги нашей». Но зло, хотя и кажется неистребимым, способно уйти- «на 

смену январям», приходят весна и лето полнокровной жизни. Когда тепло и уютно только тем, кто 
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живет в тепле и комфорте, но желательно всем. Когда даже маленькая теплая капля природы, 

преодолевает «снежное зло» человеческой жизни. Для начала, надо кристаллик зла превратить в 

каплю добра, обещающую хороший, животворящий ливень. В юности, писал М. Пришвин, верится в 

прямую, как рельсы, дорогу прогресса. С годами, понимаешь, что невозможно жить «по- прямой», 

однако надо верить и надеяться в возможность священной, честной и справедливой, «доброй 

прямой» [2, с.451]. Иначе- пустыня, и только тоска по «живой воде» иной жизни. Мы сами 

разматываем её клубок. И не надо думать, что Россия кончилась, как писал Блок и другие поэты в 

начале прошлого века. Погибла заграница, Европа, «со всеми её мадоннами, соборами, наукой, 

парламентами» [2, с. 453]. Да, снег пал на души и надо молиться, что бы проснулись ум и чувства, выйти 

из западни тотального нигилизма, пессимизма. Надо «танцевать» не от Европы и Америки, а от «своей 

печки». Быки бьются только силой, человек- тем, за что держится; во что верит; тем и бьёт. Будущий 

мир силен именно этим. Нам, русским, надо смотреть в себя и через себя, чувствовать и понимать 

«своё». Даже животные научились жить в собственном мире, неужели человек тоже не способен 

научиться этому? Жизнь- постоянная борьба, но борьба бывает разная. Сегодня необходима борьба 

за весеннего, победного, а не умирающего человека. Надо восстановить уснувшие потоки живой 

жизни; может быть гроза, но она- это предвестник очищения. В каждой душе есть своя «звезда», что 

«чем ночь темней, тем звезды ярче». От солнца приходит свет, но оно скрывается за тучами; 

человеческая жизнь по-прежнему- «за тучами». Но человек, своей энергией, не должен гасить старые 

звезды, которые все еще неутомимо светят; он должен зажигать новые. Надо уходить из плена 

«многоэтажной жизни». Её бетона и стекла, пыли «комфортного» бытия. Где душе уже нет места. Она 

теряет свою живительную силу. Давайте вернемся в свой Дом-1, Природу (пока не поздно). Остается 

только гадать, что останется от наших мегаполисов, на которые пытаются делать ставку. Современные 

технологические возможности- отнюдь не гарант от отката далеко назад, в прошлое, на еще более 

худших условиях. Когда все элементы культуры надо будет формировать заново, с сокращением 

вариантов развития, качества жизни. Технологии будут освобождать свободное время человека, но 

вот вопрос: каким образом оно будет использовано? Не приведет ли это к полному отказу от 

«человеческого фактора». Просто некому будет общаться, учиться у Природы, с восхищением и 

благодарностью. Нас ждет «всеобщее похолодание» климата человеческих отношений, когда 

хищников в природе останется немного, а среди людей-намного больше.  Это будет катастрофа при 

жизни уже одного поколения. Сегодня предлагаются «запредельные технологии» в решении 

проблемы Человека. Но их последствия невозможно будет просчитать, ни умом, ни сердцем. Это будет 

безысходная полная деградация [3, с. 8]. Она обернется «вирусами», «эпидемиями» всего сущего. 

Надо из «копания в грязи» перейти на другой уровень мышления, культуры; парадигмы бытия [Там 

же]. В мифах человек был создан именно из грязи; всеми возможными средствами, методами, следует 

очиститься от неё. Стать такими сказочниками, каким был и остается Михаил Пришвин. Природа- 

божественный дар, явление мировой Гармонии, убеждал писатель; пристанище, убежище, но и 

нравственный «оберег» для человека, указывающий дорогу к подлинному, осмысленному бытию. Где 

нет места погоне за бедами, которые сегодня уже называют «глобальными». Не пора ли предложить 

современной цивилизации, которая внешне ярко, рекламно «приоделась», быть сдержаннее во всем. 

Любимым цветком М. Пришвина была незабудка: крошечная, нежно-голубого цвета, взывающая к 

первородной скромности, чистоте. Призываем к природному подобию, но, заодно, и к собственному, 

убедительному созиданию.  Защищать Природу-«значит защищать нашу Родину», этот призыв 

писателя стал сегодня нашим общим долгом. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию основных этапов разработанной авторами базовой методики 

формирования информационно-мониторинговых сетей данных об эксплуатации и поддержании 

технической готовности продукции наукоемкого приборостроения. Приведен комплекс задач, 

решаемый такими сетями. Показано, что только метод последовательно-итеративной разработки 

программно-технических решений позволяет полноценно решить все задачи, стоящие перед 

конкретной проектируемой информационно-мониторинговой сетью определенного типа продукции 

наукоемкого приборостроения. 
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BASIC METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF INFORMATION AND MONITORING NETWORKS OF DATA 

ON THE OPERATION AND MAINTENANCE OF THE TECHNICAL READINESS OF PRODUCTS OF SCIENCE-

INTENSIVE INSTRUMENT MAKING 

 

Annotation 

The article is devoted to the description of the main stages of the basic methodology developed by the 

authors for the formation of information-monitoring networks of data on the operation and maintenance of 

the technical readiness of high-tech instrumentation products. A set of tasks solved by such networks is 

presented. It is shown that only the method of sequential-iterative development of software and hardware 

solutions can fully solve all the problems facing a specific projected information-monitoring network of a 

certain type of high-tech instrument making products. 

Keywords 
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Сравнительный анализ возможных методов решения стоящих перед информационно-

мониторинговой сетью узконаправленных задач информационной поддержки эксплуатации 

традиционно начинается с формирования исходного множества таких методов. В процессе такого 

формирования были обобщены известные практики выполнения проектов по решению задач, 

аналогичных задачам информационной поддержки эксплуатации продукции наукоемкого 

приборостроения. В результате получено исходное информационное поле для проведения сравнения 

возможных методов решения частных задач информационной поддержки эксплуатации и 
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обоснованного выбора соответствующего базового метода. 

Базовая методика формирования информационно-мониторинговых сетей данных об 

эксплуатации и поддержании технической готовности конкретных типов продукции - изделий 

наукоемкого приборостроения сводится к последовательному воплощению в жизнь следующих 

основных шагов: 

1. Формированию исходного множества возможных методов проектирования решений 

стоящих перед информационно-мониторинговой сетью узконаправленных задач информационной 

поддержки эксплуатации и проведение их сравнения; 

2. Принятие решения о принятом базовом методе проектирования решения стоящих перед 

информационно-мониторинговой сетью узконаправленных задач информационной поддержки 

эксплуатации; 

3. Формулировка прикладной методики проведения работ по развертыванию информационно-

мониторинговой сети на основе функционала соответствующих узловых программно-аппаратных 

комплексов и возможностей телекоммуникации между ними в сети Internet, увязывающей системную 

реализацию всех стоящих задач на основе принятого базового метода решения стоящих перед 

информационно-мониторинговой сетью узконаправленных задач информационной поддержки 

эксплуатации; 

4. Практическая реализация методики, сформулированной на предыдущем шаге. 

Детализация существа указанных шагов позволяет раскрыть суть процесса формирования 

информационно-мониторинговых сетей данных об эксплуатации и поддержании технической 

готовности конкретных типов продукции наукоемкого приборостроения на основе анализа 

существующих методологических подходов к обоснованию варианта их формирования. [1-2] 

Традиционно информационно-мониторинговые сети в базовом варианте должны решать 

четыре основные задачи. Такой комплекс задач является минимальным, большая номенклатура 

функциональных задач является конструктивно-содержательной сервисной опцией над основным, 

указанным набором прикладного функционала. 

К указанным задачам, согласно общепринятым подходам отнесены следующие задачи: 

I. Непрерывный сбор и актуализация текущих формализованных данных о эксплуатабельности, 

работоспособности и возникающих отказах приборного состава единиц мониторируемой продукции; 

II. Поддержание сводной БД по ходу реализации основного и поздних этапов жизненного цикла 

мониторируемого вида (типа, серии, партии и пр.)  продукции; 

III. Обоснование и надзор за распределением ресурсов для подпроцессов поддержания 

технической готовности единиц продукции наукоемкого приборостроения и пополнения 

соответствующего ЗИП; 

IV. Создание информационно-коммуникационной платформы для быстрого и прямого 

консультирования эксплуатантов по нетиповым вариантам выполнения сложных ремонтов и 

устранения отказов. 

Принятие решения о принятом базовом методе проектирования решения стоящих перед 

информационно-мониторинговой сетью узконаправленных задач информационной поддержки 

эксплуатации осуществляется путем установления применимости указанных методов проектирования 

к стоящим задачам. Результаты сравнительного анализа показали, что только метод последовательно-

итеративной разработки программно-технических решений позволяет полноценно решить все задачи, 

стоящие перед конкретной проектируемой информационно-мониторинговой сетью определенного 

типа продукции наукоемкого приборостроения. В силу указанного способа определения 

соответствующий метод далее принимается за основной для формирования прикладной методики 

проведения работ по развертыванию информационно- мониторинговой сети на основе функционала 

соответствующих узловых программно-аппаратных комплексов и возможностей телекоммуникации 
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между ними в сети Internet. 

Прикладная методика проведения работ по развертыванию информационно-мониторинговой 

сети разрабатывается как локализация базового метода проектирования решения стоящих перед 

информационно-мониторинговой сетью узконаправленных задач информационной поддержки 

эксплуатации. Методика включает в себя 8 последовательных, укрупненных этапов выполнения всех 

указанных задач. При этом подразумевается, что все подэтапы каждого этапа могут выполняться 

итеративно и многократно, до достижения требуемого уровня разработки. 

Прикладная методика проведения работ по развертыванию информационно-мониторинговой 

сети продукции наукоемкого приборостроения в себя включает следующие этапы: 

1. Общий анализ предметной области разработки, поставки и реализации заданного типа, вида 

или серии продукции наукоемкого приборостроения. Определение принципов и конструктива 

разработки соответствующей информационно-мониторинговой сети. 

2. Определение, обоснование и синтез конкретизированной архитектоники информационно-

мониторинговой сети; 

3. Обоснование технических путей построения системы телекоммуникаций в составе 

информационно-мониторинговой сети; 

4. Обоснование технических путей создания функционального программного обеспечения для 

соответствующих сетевых сервисов; 

5. Обоснование технических путей построения центрального сервера для интегрированной БД 

информационно-мониторинговой сети; 

6. Проведение анализа технологий автоматизированного создания программного обеспечения, 

специализированных функций удаленной поддержки эксплуатантов; 

7. Постановка задач и комплексирование соответствующей априорной информации для 

проведения экспериментальных исследований работоспособности и рациональности принятых 

технических и конструкторских решений на этапах 2-6 и оценка итоговых технических, 

функциональных характеристик проектируемой и формируемой информационно-мониторинговой 

сети; 

8. Практическая реализация принятых технических и конструкторских решений на этапах 2-6. 

Итоговое обобщение и оценка практических результатов практического формирования 

информационно-мониторинговой сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

С быстрым экономическим развитием экономики предприятия также постоянно 

реформируются. Стратегическое планирование стало ключевым направлением развития современных 

предприятий. Сбалансированная система показателей-это новый подход для оценки эффективности. 

Применяя его к стратегическому планированию предприятий, можно добиться эффективного 

использования аналогичных ресурсов, что может лучше способствовать развитию бизнеса. Поэтому на 

основе данного подхода для оценки деятельности предприятия в статье анализируется применение 

сбалансированной системы показателей в корпоративном стратегическом планировании с четырех 

точек зрения: финансов, клиентов, внутренних процессов и роста обучения, чтобы повысить 

эффективность развития предприятия. 
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THE APPLICATION AND VALUE OF THE BALANCED SCORECARD IN THE EVALUATION 

 OF STRATEGIC PLANNING 

 

Abstract 

With the rapid economic development of the economy, enterprises are also constantly reformed. 

Strategic planning has become a key area of development for modern enterprises. Balanced Scorecard is a 

new approach to measure performance. Applying it to the strategic planning of enterprises, it is possible to 

achieve efficient use of similar resources, which can better contribute to the development of the business. 

Therefore, on the basis of this approach to assess the activities of an enterprise, the article analyzes the use 

of a balanced scorecard in corporate strategic planning from four points of view: finance, customers, internal 

processes and training growth, in order to increase the efficiency of enterprise development. 
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 Balanced scorecard, enterprise, strategic planning, application. 

 

Введение. Использование системы сбалансированных показателей было оценено Гарвардским 

бизнесом как «Величайший инструмент управления за семьдесят пять лет». Применение 

сбалансированной системы показателей в корпоративном стратегическом планировании учитывает 

как краткосрочные, так и долгосрочные цели развития компании и может направлять стабильное и 

эффективное развитие предприятия с целью создания более высокой стоимости[1]. Поэтому цель 

данной статьи состоит в том, чтобы объединить теорию сбалансированной системы показателей для 

конкретного анализа применения сбалансированной системы показателей при оценке 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

14 

 

корпоративного стратегического планирования, с тем, чтобы постоянно совершенствовать и 

оптимизировать процесс внутреннего управления предприятием и лучше способствовать развитию 

предприятия. 

Решению задач стратегического планирования посвящены работы многих отечественных и 

зарубежных исследователей: М. Альберт, Б. Альстрэнд, И. Ансофф, Г. Минцберг, М. Портер, Р. 

Робинсон, А. Стрикленд, А. Томпсон, Zhiganov G.V. , Ракитянская Д.А. ряда других специалистов [2, 9]. 

Основные научные исследования по разработке методологии сбалансированной системы 

показателей и внедрению системы отражены в работах следующих ученых: Г. Константинов, Хьюберт 

К, Д. Раҳмонқулова Л.З., Нортона, Р. Каплана, Чернышев И.А., Марка Г. Браун, Нивен Пол Р., Каримова 

А.М., А. Гершун, М. Горский [3]. 

Формирование теории сбалансированной системы показателей 

Сбалансированная система показателей (ССП) первоначально применялась для оценки 

эффективности деятельности предприятий. С тех пор как она была впервые предложена в 1990 году, 

теоретическая система сбалансированной системы показателей становилась все более зрелой и 

совершенной, и ее теория продолжала развиваться и распространяться на область стратегического 

управления предприятиями. Из четырех измерений финансов, клиентов, внутренних процессов и 

образования сбалансированная система показателей использует форму «стратегической карты» для 

преобразования корпоративной стратегии в исполняемую систему оценки эффективности[4]. С 

помощью этой системы оценки можно осуществить научную оценку реализации стратегического 

планирования предприятия, а также развитие промышленности [10]  и государственных структур  [11]. 

Многие организации создали диаграмму сбалансированной системы показателей с 4 

направлениями, чтобы обеспечить всестороннее представление о деятельности компании (Рисунок 1) 

[5]. 

 
Рисунок 1 – Традиционная схема ССП 

 

Во-первых, перспектива «Финансы». Финансы показывают, приносит ли развитие бизнеса 

предприятия ожидаемые выгоды, включая прибыль, доход и рентабельность активов. Во-вторых, 

перспектива «Клиенты», в основном включает качество, обслуживание, стоимость и т.д. Общие 

показатели включают скорость своевременной доставки, долю покупок важных клиентов и 

удовлетворенность клиентов компанией. В-третьих, перспектива «Внутренние бизнес-процессы». 

Услуга, предоставляемая предприятием заказчику, тесно связана с внутренним бизнесом предприятия. 

По этой причине в процессе разработки компаниям необходимо выбирать факторы, которые 

оказывают большое влияние на удовлетворенность клиентов, включая такие факторы, каåк время, 

качество, сервис и производительность. В-четвертых, перспектива «Обучение и развитие». Компания 
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определяет методы внедрения инноваций в продукцию, основываясь на бизнес-среде и точках роста 

прибыли (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Четыре перспективы сбалансированной системы показателей 

 

Значение использования сбалансированной системы показателей при оценке стратегического 

планирования предприятия. 

Во-первых, это может упростить процесс стратегического планирования и управления 

предприятием. В отличие от традиционных инструментов принятия стратегических решений на 

предприятиях (цепочка создания стоимости, SWOT), сбалансированная система показателей 

интегрирует цели организации в четыре столпа сбалансированной системы показателей с помощью 

стратегической карты и преобразует ее в визуальную модель, делая оценки стратегического 

планирования более простыми и эффективными. Во - вторых, он может донести стратегию компании 

до каждого сотрудника и способствовать коммуникации между различными подразделениями внутри 

компании[6]. В-третьих, он может осуществлять динамический мониторинг стратегии развития 

предприятия, делая стратегическое управление и контроль предприятия упорядоченными. 

Применение сбалансированной системы показателей при стратегической оценке. 

В настоящее время большинство компаний имеют относительно слабую осведомленность о 

стратегическом планировании, а корпоративные менеджеры не уделяют достаточного внимания 

корпоративному стратегическому планированию, и стратегическое планирование утратило свою 

руководящую роль. Внедрение сбалансированной системы показателей может укрепить понимание 

компанией стратегических целей и реализовать их по конкретным показателям, чтобы лучше 

реализовать сформулированные стратегии. 

(1) Финансы. Финансовая оценка является основой оценки стратегического планирования, которая 

может отражать реализацию корпоративной стратегии и помогает ли она увеличить текущую чистую 

прибыль. Предприятия имеют разные финансовые цели в разных жизненных циклах. Эти финансовые 

стратегии включают: рост и консолидацию доходов, снижение затрат/повышение производительности 

и стратегии использования активов/инвестиций. Компании с разными жизненными циклами могут 

формулировать различные показатели оценки эффективности в соответствии со стратегией компании. 

Сбалансированная система показателей позволяет эффективно выявлять факторы, влияющие на 

рынок, и давать целенаправленные предложения[7]. Сбалансированная система показателей 

проходит через весь бизнес-процесс предприятия, слой за слоем реализует макростратегические цели 

и реализует усовершенствованное и научное управление стратегическим планированием. 

(2) Клиенты. Анализ с финансовой точки зрения отвечает, что конечной финансовой целью 

предприятия является получение прибыли, а клиенты являются источником дохода предприятия. Для 

достижения этой цели необходимо провести детальный анализ с уровня заказчика. В рамках 

клиентской стратегии компаниям необходимо определить группы клиентов и сегменты рынка. 

Основные показатели клиентов включают удовлетворенность клиентов, скорость привлечения новых 
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клиентов и процентную ставку по привлечению клиентов. Прибыль, которую клиенты приносят в 

развитие предприятия, является самым важным показателем. Доля рынка, которую приносят сильные 

клиенты, неизбежно создаст большую ценность для развития предприятия и увеличит прибыльность 

предприятия. 

(3) Внутренние бизнес-процессы. Перспектива внутреннего процесса разработана для удовлетворения 

потребностей клиентов и достижения целей акционеров. Поэтому, формулируя цели и меры с этой 

точки зрения, мы должны сначала проанализировать цепочку создания стоимости предприятия, 

улучшить старый операционный процесс для достижения финансовых и клиентских целей и создать 

внутреннюю модель цепочки создания стоимости процесса, которая может удовлетворить текущие и 

будущие потребности. Она включает в себя три бизнес-процесса: инновации, эксплуатацию и 

послепродажное обслуживание. От понимания потребностей клиентов до инноваций и разработки 

новых бизнес-процессов, а затем через процессы послепродажного обслуживания для 

удовлетворения потребностей клиентов и акционеров. Создала ли компания соответствующую 

организацию, процесс и механизм управления, и каковы преимущества и недостатки в этих областях? 

При разработке стратегического планирования компаниям необходимо начинать с вышеуказанных 

аспектов и формулировать оценочные показатели. 

(4) Обучение и карьерный рост. Эта перспектива в основном фокусируется на измерении 

эффективности работы сотрудников. Рост сотрудников эквивалентен нематериальным активам 

компании и способствует прогрессу компании. Основные цели на этом уровне обеспечивают основу 

для целей на трех других уровнях. Обучение и рост предприятия зависят от трех аспектов: людей, 

систем и организационных процедур. Компании могут сократить этот разрыв за счет обучения и роста. 

Его измеряемые показатели включают удовлетворенность сотрудников, обучение, технологии и т.д. 

[8]. Рост предприятия тесно связан с повышением способностей и качества сотрудников. Только 

благодаря непрерывному обучению и инновациям компании могут достичь долгосрочного развития. 

Выводы и дальнейшие направления исследования 

Каждый показатель в сбалансированной системе показателей влияет друг на друга, и существуют 

как результаты, так и движущие факторы. Цели каждого подразделения предприятия связаны с 

организационной стратегией посредством этих отношений. Техническое качество и качество 

управления сотрудниками определяют качество продукции и эффективность продаж. Качество 

продукта/услуги определяет удовлетворенность и лояльность клиентов; удовлетворенность и 

лояльность клиентов, а также качество продукта/услуги определяют финансовое положение и долю 

рынка. Чтобы улучшить результаты бизнеса, клиенты должны доверять продуктам или услугам. Чтобы 

завоевать доверие клиентов, необходимо предоставлять продукты, которые удовлетворяют клиентов, 

чтобы улучшить внутренний производственный процесс. Для того чтобы улучшить внутренний 

производственный процесс, необходимо обучать сотрудников и разрабатывать новые 

информационные системы. 

В процессе стратегического планирования при использовании сбалансированных систем 

показателей необходимо обращать внимание на следующие аспекты. Во-первых, разработайте 

долгосрочное стратегическое планирование развития. Долгосрочное стратегическое планирование 

является основой сбалансирования сохраняющейся роли предприятий на предприятии и сочетает в 

себе развитие компании для разделения стратегий, уточнения целей работы и должностных 

обязанностей подразделений. В то же время сбалансированные системы показателей также должны 

тесно сочетаться с ростом корпоративных сотрудников. Во - вторых, менеджеры должны получить 

признание сотрудника. Сбалансированные системы показателей разрабатываются корпоративными 

менеджерами, чтобы в полной мере отражать стратегическое мышление менеджеров. В-третьих, 

научно сформулировать различные показатели сбалансированных оценочных карт, экономя затраты 

на развитие предприятий за счет формулирования показателей. В-четвертых, при внедрении 
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сбалансированной системы показателей следует уделять внимание сочетанию системы 

стимулирования предприятий, тем самым в полной мере играя роль сбалансированной карты 

показателей, усиливая важность предприятий для сбалансированных карт показателей, формулируя 

научное и разумное стратегическое планирование. 

Таким образом, сбалансированная система показателей - это совершенно новая система 

стратегического управления и инструмент управления, который необходимо внедрить для 

долгосрочного и устойчивого развития современных предприятий. Внедрение сбалансированной 

системы показателей в управление предприятием имеет большое значение и способствует 

трансформации и развитию предприятий. По этой причине в новый исторический период требуются 

соответствующие кадры для усиления применения сбалансированной системы показателей, 

основанной на фактическом развитии предприятия, и постоянного повышения рыночной 

конкурентоспособности предприятия. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЭКЗОТИЗМЫ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО ПОЭЗИИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО 

 

Аннотация 

Рассматриваются экзотизмы как средство создания образности. Цель – рассмотреть особенности 

использования экзотической лексики в прозе и поэзии М. Матусовского. Применены методы 

контекстуального анализа, лингвокультурологического комментария, сплошной выборки материала. 

Среди экзотизмов выделены несколько тематических групп, проанализированы способы 

использования экзотических лексем для создания выразительности текста. 
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LEXICAL EXOTISMS AS A MEANS OF MIKHAIL MATUSOVSKY'S POETRY 

 

Abstract 

Exoticisms are considered as a means of creating imagery. Purpose - to consider the features of the 

use of exotic vocabulary in prose and poetry of M. Matusovsky. The methods of contextual analysis, 

linguoculturological commentary, continuous sampling of material were applied. Among the exoticism, 

several thematic groups are highlighted, the ways of using exotic ones to create expressiveness of the text 

are analyzed. 

Keywords 

Exotism, cultural and national flavor, comparison, expressiveness, metaphorical turn. 

 

Среди лексических единиц пассивного фонда языка особое место принадлежит экзотизмам, 

этим термином принято называть «употребляющиеся в русском языке иноязычные слова, 

называющие явления жизни (быта, культуры и т. п.) других народов» [4, с. 60], используемые для 

«придания речи особого (местного) колорита» [10, с. 392]. Вопросы функционирования экзотической 

лексики в русском языке в разное время становились объектами изучения в работах Н.А. Беловой, 

О.И. Кальновой, Л.П. Крысина, М.А. Кузиной, Д.А. Майоровой, Е.В. Мариновой, Л.Г. Самотик, других 

исследователей. Ученые проявляют интерес и к использованию экзотизмов в произведениях 

художественной литературы, в этом аспекте изучается творчество Н.С. Гумилева, А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, других писателей. 

Поэзия и проза Михаила Матусовского богаты различными лексическими единицами, среди 

которых заметную роль играют экзотизмы, выступающие как «компонент идиостиля писателя и как 

элемент создания внутренней атмосферы повествования» [5], однако исследований этого пласта 

лексического фонда писателя нет. Для анализа методом сплошной выборки из произведений 

М. Матусовского вычленены экзотические лексемы, которые считаем целесообразным разделить на 

несколько тематических групп. Каждую из групп проиллюстрируем, учитывая регламент статьи, двумя 

примерами словоупотребления, которые, на наш взгляд, являются наиболее выразительными: 

1. Названия продуктов питания, блюд (всего выбрано 21 экзотизм). 

Ариса, арм. հարիսա [харисса] – блюдо армянской кухни, пшеничная каша с крошеным куриным 
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мясом [3], лексическая единица использована для воссоздания национального кулинарного колорита, 

бытовой специфики армянского народа: Уже рассветный час предчувствовал росу, – / Все камни 

были здесь в испарине и влаге. / Армяне на кострах варили арису, / Как много лет назад, еще на 

Муса-Даге [8, с. 101]. 

Пити, азерб. рiti [пити] – азербайджанский национальный суп из баранины (грудинки), 

приготавливаемый в глиняной закрытой посуде на углях [9], наименование употреблено как 

сравнение для придания выразительности речи лирического героя: Я, как суп-пити, весь дымком 

пропах, / Ставь хоть в печь с конфоркой, / И бараний жир на моих губах / Застывает коркой [6, 

с. 346]. 

2. Флоронимы и фаунонимы (всего выбрано 13 экзотизмов). 

Бетель, лат. реper bеtle [пепер бетль] – вечнозелёное многолетнее растение рода перец, листья 

имеют лекарственные свойства и используются как специи. Родиной бетеля считается Юго-Восточная 

Азия [1], а также жевательная смесь, возбуждающая нервную систему, приготовляется из листьев 

перца бетель, семян арековой пальмы и извести [2]. Наименование использовано: 1) в 

метафорическом обороте в значении ‘вечнозелёное многолетнее растение рода перец’ служит для 

создания пейзажного колорита: Солнце потное встает / Из-за древних башен, / И его багровый рот 

/ Бетелем окрашен [6, с. 224]; 2) для воссоздания колорита восточного города в значении 

‘жевательная смесь’: Я уеду отсюда, а город [Дели] будет также шуметь…; и будет жевать бетель 

и небрежно сплёвывать на мостовую… [7, с. 307]. 

Тарбаган, тюрк. из монг. tarbagan [тарбаган] – степной зверек из отряда грызунов [12], грызун 

рода сурков, обитающий в Забайкалье, на Алтае, в Монголии и Северном Китае [11], фауноним 

употреблен как сравнение для придания выразительности тексту: Он даже почернел от гнева, весь 

день выслеживая их. / Он бил врага на этот раз, как тарбагана, в левый глаз. / Он шел, свирепо 

сдвинув брови. / Так с детства учит нас тайга: / Охотник, зная цену крови, живым не выпустит 

врага [6, с. 72]. 

3. Наименования предметов одежды (всего выбраны 5 экзотизмов). 

Гета, япон. 下駄 [гэта] – японские деревянные сандалии в форме скамеечки, придерживаются 

на ногах ремешками, проходящими между большим и вторым пальцами. Обычно их носят во время 

отдыха или в ненастную погоду. Разновидность обуви на платформе [13]. Наименование обуви 

употреблено: 1) для воссоздания национально-бытового колорита: Никто о прошлом здесь вам не 

напомнит, / На стук гета не отзовутся плиты. / Я так похож на тот японский домик, / В котором 

все хозяева убиты [6, с. 283]; 2) в метафорическом обороте для придания выразительности 

стихотворению: Шла, как скользит по прожилкам листа / Капля живая. / Шла, деревянною дробью 

гета / День открывая [6, с. 297]. 

Кимоно, японск. 着物 [кимоно] – японское мужское и женское домашнее платье вроде халата 

[12], наименование одежды употреблено: 1) в метафорическом обороте (мисс Хиросима – город 

Хиросима) для воссоздания культурно-национального колорита, придания выразительности речи 

лирического героя: Не в телевизоре и не в кино, / Ясно и зримо / Шла нам навстречу в своем кимоно 

/ Мисс Хиросима [6, с. 297]; 2) в развернутом сравнении для придания выразительности 

стихотворению: Смерть, как старуха в простом кимоно, / Смотрит, оскалясь. / Сколько еще тебе 

жить суждено – / Знает анализ [6, с. 298]; 3) для воссоздания реалий жизни после атомной 

бомбардировки: Медикаментов и перевязочных материалов не хватало. Пошли в ход скатерти, 

пододеяльники, старые кимоно [7, с. 346]. 

Рассмотрев часть экзотической лексики в прозе и поэзии писателя, можно утверждать, что они 

являются органичной частью лексического фонда, используются автором не только для воссоздания 

культурного и бытового колорита иных народов, а являются и образными средствами художественных 

произведений. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

 

Аннотация 

В статье исследуется проблема гражданско-правового регулирования исковой давности в 

Российской Федерации: охарактеризована сфера применения исковой давности и установлены ее 

границы; осуществлен правовой анализ проблемы восстановления исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности выступает в качестве действенного способа защиты прав участников 

гражданского оборота. Проведенное исследование восстановления сроков исковой давности 

позволило сформулировать предложения по совершенствованию действующего российского 

законодательства и обеспечению единообразия судебной практики с целью повышения 

эффективности исследуемого института. 
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RESTORATION OF THE STATUTORY PERIOD AS A METHOD OF PROTECTING THE RIGHTS  

OF CIVIL TURNOVER PARTICIPANTS 

 

Abstract 

The article examines the problem of civil regulation of the statute of limitations in the Russian 

Federation: the scope of application of the statute of limitations is characterized and its boundaries are 

established; legal analysis of the problem of restoring the statute of limitations was carried out. Restoring 

the limitation period acts as an effective way to protect the rights of participants in civil turnover. The study 

of the restoration of the statute of limitations made it possible to formulate proposals for improving the 

current Russian legislation and ensuring the uniformity of judicial practice in order to increase the efficiency 

of the institution under study. 
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Институт исковой давности как способ защиты нарушенного права призван обеспечить 

дисциплинированность субъектов гражданского оборота, понуждая их к надлежащему применению 

принадлежащих им прав и добросовестному (своевременному) исполнению принятых на себя 

обязательств. Значение исковой давности заключается в том, что именно в течение закреплённого 

законодательно срока (периода времени), возможно, обращение в судебные органы власти за 

принудительной защитой нарушенных гражданских прав государством. Институт исковой давности 

регулирует также и вопросы восстановления пропущенных сроков ст. 205 ГК РФ. 

В разработку конструкции темпоральных параметров правового регулирования исковой 

давности внесли такие ученые как П.М. Рабинович и Г.И. Петров. Исследование института исковой 
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давности в контексте защиты гражданских прав осуществляли: М.А. Гурвич, А.А. Добровольский, П.Ф. 

Елисейкин, А.Ф., Клейнман, К.С. Юдельсон и др. Вместе с тем, следует констатировать, что отдельные 

вопросы исковой давности недостаточно теоретически разработаны, а, равно как и наличие проблем 

применения норм права в области рассматриваемого института. 

С целью реализации цели института исковой давности, законодатель закрепил возможность 

восстановления. 

Законодатель также предусмотрел, что участники гражданского оборота в ходе исчисления 

сроков исковой давности ввиду объективных (жизненных) обстоятельств могут несвоевременно 

обращаться за юрисдикционной защитой своих прав. С этой целью в гражданском законодательстве 

предусмотрен порядок изменения правил исчисления сроков давности путём закрепления порядка 

приостановления, перерыва и восстановления исковой давности [1, с. 34]. 

Право принятия окончательного решения о восстановлении истекшего срока, на основании 

обстоятельств указанных истцом, законодателем оставлено компетентным органам. 

По истечении срока, указанного в, законе, погашается право на иск. Следовательно, когда суд 

или арбитраж признают причины пропуска срока исковой давности уважительными, они тем самым 

восстанавливают право на иск, т.е. субъективное право, ставшее вследствие его нарушения способным 

к принудительному осуществлению с помощью государственного аппарата. Цель продления срока 

давности заключается в том, чтобы могло быть осуществлено право на иск. Не требует доказательств 

то положение, что осуществлено может быть существующее право или, если оно было утрачено в 

результате действия исковой давности, - восстановленное. 

Восстановленное право на иск отнюдь не новое право, ни по содержанию, ни по своей 

юридической природе. Истечение срока давности неразрывно связано с наступлением определённых 

юридических последствий для всех участников правоотношений, т.е. истекший срок давности 

целесообразно рассматривать как «юридический факт», на что в свое время указывал известный 

советский цивилист В.П. Грибанов [2, с. 22]. 

Следует отметить, что истечение исковой давности, в первую очередь, связано с бездействием 

заинтересованного лица, которое не реализовало свое субъективное право. При этом темпоральность 

характеризуется независимостью от воли человека, а это означает, что истечение исковой давности 

как юридический факт является относительным событием. 

Правовым последствием пропуска срока исковой давности является прекращение права лица на 

применение судебной защиты своих нарушенных прав. 

Ввиду того, что у лица могут быть объективные причины пропуска сроков, законодатель также 

предусмотрел специальный порядок восстановления сроков исковой давности (ст. 295 ГК РФ). 

Пропущенный срок исковой давности восстанавливается решением суда только для физического лица 

(гражданина), не имеющего статус индивидуального предпринимателя, что является правовой 

позицией Верховного Суда РФ [3]. 

Зачастую, отечественные правоведы в качестве уважительных причин пропуска срока 

указывают: тяжёлые жизненные обстоятельства (смерть родных и близких истца, утрата или 

повреждение имущества и документов по причине произошедшей аварии, террористической атаки 

или преступления). 

В судебной практике уважительными причинами для восстановления сроков исковой давности 

являются следующие: 1) состояние здоровья истца, если истец в течение последних шести месяцев 

срока исковой давности или более длительное время страдал тяжёлым заболеванием;  2) пожилой 

возраст, ограниченность в возможности передвижения, уровень материального благосостояния и 

правовая неграмотность; 3) предшествующее обращение истца с данным исковым заявлением, 

которое было возвращено определением суда спустя два с половиной месяца со дня его подачи, о чем 

истцу не было известно. 

Таким образом, действующее законодательство и правоприменительная практика, наглядно 
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демонстрируют необходимость более расширенного толкования оснований, на которые можно 

ссылаться при восстановлении пропущенного (истекшего) срока исковой давности, поскольку 

существующие условия не всегда отражают интересы таких участников гражданского оборота как 

юридические лица. 

Восстановление пропущенных сроков традиционно связано с некоторыми трудностями, так как 

в рамках действующего законодательства все ещё не разрешён вопрос о порядке осуществления 

данного правомочия, поскольку нормы процессуального законодательства не содержат 

соответствующих положений. 

Применение норм об исковой давности в условиях современных гражданско-правовых 

отношений, постоянного развития и расширения сферы регулируемых отношений, несмотря на 

достаточное регламентирование в нормах гражданского законодательства требует также 

формулировки новых более детальных разъяснений со стороны Верховного Суда Российской 

Федерации, а также корректировки существующих. 
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The article examines the legal nature of the statute of limitations, the relationship of the statute of 
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limitations with other types of terms in civil law. The article presents the characteristics of the types of 

limitation periods and the peculiarities of calculating the limitation period, enshrined in the legislation, as 

well as summarize the domestic experience of legislative regulation and application of the rules governing 

the limitation period. 

Keywords 

          Statute of limitations, terms in civil law, civil law. 

 

Категория исковой давности, несмотря на скромное место, которая она занимает в 

отечественном действующем Гражданском кодексе, имеет огромное значение в решении проблемы 

определения границ юридически значимого поведения участников гражданского оборота. 

Невозможно представить без нее и вне ее ни один из институтов гражданского права. 

Проблеме исковой давности в гражданском праве в разные периоды истории уделялось 

достаточное внимание. Над этой темой плодотворно работали такие видные ученые как: Д.И. Мейер, 

С.А. Муромцев, В.И. Сергеевич, К. Победоносцев, Г.Ф. Шершеневич, М.М. Агарков, С.И. Вильнянский, 

В.П. Грибанов, В.А. Жгунова, О.А. Красавчиков, О.С. Йоффе, М.Я. Кириллова, А.С. Комаров, А.К. 

Кравцов, М.Я. Лапиров-Скобло, И.В. Новицкий, А.К. Селезнев и др. 

Обеспечить исследование такого гражданско-правового института, как институт исковой 

давности, не представляется возможным без использования таких методов научного познания, как: 

формально-юридический, метод толкования и диалектический метод. 

Несмотря на достаточное регламентирование положений об исковой давности в рамках 

действующего гражданского законодательства и исследование вопросов об исковой давности в 

научных трудах современных цивилистов, существуют теоретические и практические проблемы 

реализации норм права в области данного института. Существенными остаются вопросы 

неопределённости сроков обращения в судебные инстанции за защитой нарушенных прав. В 

частности у субъектов гражданских правоотношений возникают затруднения при применении норм 

права, регламентирующих вопросы исчисления сроков исковой давности, а также особенности 

последствий истечения или же пропуска указанных сроков (закон в данных вопросах даёт право 

окончательного принятия решения судам). 

При закреплении в гражданском праве института исковой давности, законодатель 

сформулировал его основную цель, заключающуюся в дисциплинировании участников гражданско-

правового оборота, то есть понуждении к правомерному применению принадлежащих прав и 

надлежащему (своевременному) исполнению обязанностей. 

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач: 

Во-первых, защита интересов кредитора. Давность как предполагается должна обеспечить 

действительную возможность защиты принадлежащего кредиторам права истребования притязаний 

в отношении должников. 

Во-вторых, защита интересов должника. Несмотря на проявленное внимание к защите 

интересов кредиторов, не должны законодательно оставаться без внимания интересы должников. 

Нельзя вечно ожидать возможного иска кредитора [1, с. 132]. 

В-третьих, защита публичных интересов. 

Значение исковой давности заключается в том, что именно в течение закреплённого 

законодательно срока (периода времени), возможно, обращение в судебные органы власти за 

принудительной защитой нарушенных гражданских прав государством [2, с. 165]. 

Тем самым прослеживается единая тенденция придания исковой давности «правопогашающей 

функции» и отождествления цивилистами понятий «исковая» и «погасительная давность». 

Представляется верным рассматривать понятие исковой давности с нескольких точек зрения 

(отдельные авторы отмечают необходимость выделения исковой давности в объективном и 
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субъективном смысле). 

Длительное не обращение лица в юрисдикционные органы власти за защитой своих прав и 

интересов может рассматриваться как незаинтересованность в осуществлении принадлежащих прав, 

а, следовательно, для сохранения стабильности и обеспечения справедливости правого оборота, 

притязание ввиду истечения длительно времени должно утратить возможность принудительной 

реализации [3, с. 341]. 

Таким образом, институт исковой давности как способ защиты нарушенного права призван 

обеспечить дисциплину среди субъектов гражданско-правового оборота, понуждая их к надлежащему 

применению принадлежащих им прав и добросовестному (своевременному) исполнению принятых 

на себя обязательств. Реформирование гражданского законодательства, в нынешних условиях, 

направлено на недопущение дестабилизации гражданского оборота и обеспечение более 

совершенной правовой регламентации и защиты прав участников данных правоотношений. Данный 

вывод находит своё отражение в изменениях, внесённых в институт исковой давности, в части 

установления предельного срока исковой давности. Характеристика института исковой давности 

неотделима от института сроков. Вместе с тем, требует своего дальнейшего исследования вопрос о 

правовой неопределенности многих сроков исковой давности, внесения необходимых изменений в 

действующее законодательство. 
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Аннотация 

Самостоятельная работа - одна из важных форм обучения студентов специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности. Система 

образования сегодня стремится решать задачи, направленные на формирование навыков 

самостоятельной творческой работы студентов. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками музыкальной 

деятельности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 
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Annotation 

Independent work is one of the important forms of teaching students of the specialty 44.02.03 

Pedagogy of additional education in the field of musical activity. The education system today strives to solve 

problems aimed at developing the skills of independent creative work of students. The purpose of 

independent work of students is to master fundamental knowledge, professional skills and skills of musical 

activity, experience of creative, research activities. 
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Освоение обучающихся профессиональных компетенций по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности предусматривает обязательное 

овладение приемами самостоятельного приобретения знаний и последующего творческого 

использования их на практике. 

ФГОС СПО по специальности для организации самостоятельной работы выделяет 50% времени, 

предусмотренного для выполнения основной профессиональной образовательной программы по 

количеству часов аудиторных занятий в неделю. 

Система образования сегодня стремится решать задачи, направленные на формирование 

навыков самостоятельной творческой работы студентов. Идет активный поиск таких форм 

организации учебной деятельности, которые бы наилучшим способом содействовали развитию 

самостоятельного мышления, творческого, заинтересованного отношения к процессу познания. 
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Именно практическое освоение и закрепление полученных профессиональных компетенций в 

инструментальной подготовке выносится на самостоятельную работу студентов. 

Приобретение общих и профессиональных компетенций выпускниками, сформулированных в 

ФГОС СПО и в основной профессиональной образовательной программе, невозможно без 

организации высокоэффективной самостоятельной работы студентов. 

Важную роль самостоятельной работы в области инструментальной подготовки подчёркивали 

такие известные музыканты- исполнители, как Г.Г. Нейгауз, А.П. Щапов, Н. Рубинштейн, Л. Николаев, 

М. Блуменфельд, Л.А. Баренбойм. 

Педагогами специальности для самостоятельной работы студентов были разработаны 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы по разным видам 

музыкального обучения, направлены на освоение профессиональных знаний, формирование умений 

и навыков, необходимых будущему специалисту – педагогу дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности. Тщательно отобран теоретический и практический материал для 

самостоятельной работы обучающихся. Также, для оптимальной организации самостоятельной 

деятельности был учтен различный уровень владения студентами музыкальными навыками. 

Для усиления практической направленности и развития навыков самоподготовки в 

методических рекомендациях предложен материал для самостоятельной работы студентов: 

алгоритмы работы над музыкальными произведениями, список музыкальных произведений для 

самостоятельного изучения, перечень методической литературы. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное или аудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов по специальности 44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными компетенциями музыкальной деятельности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью приобретения 

студентами общих и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у обучающихся 

способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Самостоятельная 

работа отличается разнообразием видов работ и уровнем сложности. 

Роль студентов заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руководством 

преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения, 

формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения. 

Задачами самостоятельной работы будущего педагога являются формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, 

обучающихся; 

 углубление и расширение музыкально-теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

семинарах, на практических занятиях, при написании курсовых работ, для эффективной подготовки к 
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итоговым зачетам и экзаменам. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Это может быть выполнение 

практических заданий, тестов, контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 

являются: 

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы; 

 написание рефератов, сообщений, аннотаций к музыкальному произведению; 

 транспонирование песенных мелодий; 

 изучение монографий композиторов, конспектирование; 

 слушание и анализ музыкальных произведений; 

 конспектирование музыковедческой литературы (изучение статей, критики); 

 совершенствование технических приёмов исполнения; 

 чтение с листа и эскизное изучение музыкального произведения; 

 подбор аккомпанемента по буквенным обозначениям аккордов; 

 упрощение фактуры аккомпанемента песенного репертуара; 

 исполнение песен под собственный аккомпанемент; 

 прослушивание, просмотр и анализ аудио и видеофайлов и т.д. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности, формированию профессиональной компетентности, развитию навыков 

самоорганизации собственной деятельности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня, что отвечает современным требованиям к навыкам молодого специалиста. 
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Актуальность статьи раскрывается в необходимости в современном мире постоянного роста 
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уровня профессиональной компетентности педагога, повышения его квалификации, стремление к 

самообразованию и самоутверждению. Статья представлена в форме проекта, который решает задачи 

по созданию условий для самореализации учителя-логопеда, раскрытия его творческого потенциала; 

разработки стратегии и установления поэтапности в реализации плана по самообразованию и 

саморазвитию учителя-логопеда; повышению рейтинга специалиста среди педагогов, родителей. 

Этапы реализации проекта: подготовительный, основной и заключительный. 

Ожидаемый результат проекта - высокий уровень профессионального роста учителя-логопеда как 

результат четко скоординированной работы всех участников образовательного процесса, 

отражающийся активной позицией специалиста-лидера. 

Средства и методы проекта: анкетирование, презентация проекта. Итог проекта-намеченная стратегия 

по самореализации учителя-логопеда и раскрытия его творческого потенциала сформировалась путем 

активной творческой позиции специалиста на протяжении всего периода. 

Перспектива проекта: формирование новой культуры профессиональной педагогической 

деятельности учителя-логопеда повышение интереса специалиста к осуществлению инновационной 

деятельности, рост компетентности педагога, рост уровня профессиональных навыков и умений для 

нововведений, формирование компонентов индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Ключевые слова 

Проект, профессиональный рост, профессиональная компетентность, профессиональный потенциал, 

инновационная деятельность, творческий потенциал, инновационный подход, профессиональные 

навыки и умения, индивидуальная модель специалиста-лидера. 

 

На современном этапе развития общества изменения в образовании России связаны с 

видоизменением модели культурно-исторического развития. Реформы в системе образования 

напрямую связаны с педагогами, которые являются основной фигурой для реализации нововведений 

в практической деятельности. 

Дошкольной организации необходим педагог, способный творчески мыслить, реализующий 

комплексную педагогическую систему работы. 

На этапе реформ в образовании идет активное включение педагогов в инновационную 

деятельность, процесс внедрения новых программ и технологий, методов и приемов взаимодействия 

с детьми. 

Поэтому особое значение придается уровню профессиональной компетентности педагогов, 

повышению их квалификации, стремлению к самообразованию и самоутверждению. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) «Требования к кадровым условиям реализации Программы» обозначено, что «педагогические 

работники, реализуемые Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей». 

Особые требования устанавливаются к уровню профессиональной компетентности учителя-

логопеда, как педагога, работающего с детьми, имеющими трудности в речевом развитии. 

Современная система образования требует от учителя-логопеда постоянного 

совершенствования знаний и практических навыков (обучение на курсах повышения квалификации, 

самообразование, участие в методической работе). 

Участники проекта: учитель-логопед, педагоги, специалисты, дети, их родители. 

Цель проекта: разработка модели становления и профессионального роста учителя-логопеда с 

учетом современных тенденций развития дошкольного образования. 

Задачи: создать условия для самореализации учителя-логопеда, раскрытия его творческого 

потенциала, разработать стратегию, установить поэтапность в реализации плана по самообразованию 

и саморазвитию учителя-логопеда, повысить рейтинг специалиста среди педагогов, родителей. 
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Основная идея: используя профессиональный потенциал учителя-логопеда, развивать 

потенциал всех участников образовательного пространства. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный. 

Разработка проекта, изучение опыта коллег по проблеме профессионального роста педагогов в 

современном образовании. 

2 этап. Основной. Реализация проекта. 

Реализация мероприятий по становлению и профессиональному росту учителя-логопеда с 

учетом современных тенденций развития дошкольного образования. 

3 этап. Заключительный. 

Определение оценки уровня профессиональной компетентности специалиста в области 

педагогических инноваций. 

Ожидаемый результат: высокий уровень профессионального роста учителя-логопеда как 

результат четко скоординированной работы всех участников образовательного процесса, 

отражающийся активной позицией специалиста-лидера. 

Сильные стороны: включение учителя-логопеда в инновационную деятельность, активная 

профессиональная позиция, непрерывность профессионального роста учителя-логопеда, высокий 

рейтинг специалиста среди педагогов и родителей. 

Слабые стороны: недостаточная материально – техническая база ДОУ для внедрения ИКТ – 

технологий, реализации образовательных программ, недостаточный уровень овладения новыми 

формами работы с педагогами, родителями, детьми: коучинг, тьюторское сопровождение, 

интерактивные формы, отказ от участия в конкурсах, низкая стрессоустойчивость, трудности 

взаимодействия с родителями, педагогами, детьми. 

Пути преодоления: использование новых эффективных форм методической работы с 

педагогами, родителями, детьми: создание индивидуальных маршрутов развития со всеми 

участниками образовательного процесса, тьюторское сопровождение, коучинг; использование 

интерактивной модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами, родителями, детьми; 

создание команды единомышленников по подготовке и сопровождению материалов в конкурсном 

движении; психолого-педагогический и социальный эффект: 

Эффективность данных результатов 

Для детей Для родителей Для педагогов Для ДОУ 

Успешная социализация 
детей, имеющих речевые 
нарушения. 
Индивидуализация 
развития каждого ребенка. 
Положительная динамика 
речевого развития. 

Готовность и желание 
помогать ДОУ. 
Использование знаний 
логопеда по развитию речи 
детей в домашних условиях. 

Положительный 
психологический климат 
между логопедом  и 
педагогами. 
Стремление педагогов к 
творческой деятельности 
и к инновациям. 

Благоприятные условия для 
профессионального роста 
логопеда. 
Повышенный статус ДОУ. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложенная модель становления и 

профессионального роста учителя-логопеда с учетом современных тенденций развития дошкольного 

образования может быть реализована педагогами, логопедами и заинтересованными данной 

проблемой людьми. 

Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленной цели 

Формирование модели становления и профессионального роста учителя-логопеда с учетом 

современных тенденций развития дошкольного образования проходит в 3 этапа: 

1 этап — подготовительный 

Задачи: определить начальный рейтинг специалиста среди педагогов и родителей 
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(анкетирование). 

Средства и методы: анкетирование, включение учителя-логопеда в творческие группы, 

повышение уровня квалификации посредством курсовой подготовки. 

2 этап — основной (практический) 

Задачи: разработать систему методических мероприятий для учителя-логопеда, родителей и 

детей по активному включению в реализацию проекта. 

Средства и методы: участие учителя-логопеда в конкурсной деятельности по инновационным 

программам образования на муниципальном, региональном, всероссийском уровне; социализация 

детей с ОВЗ при тесном взаимодействии с родителями посредством включения в конкурсы, 

творческие проекты, познавательные викторины различного уровня; публикация материалов из опыта 

работы учителя-логопеда в сборниках муниципального и всероссийского уровня, интернет-сайтах; 

участие в педагогических советах, конференциях, семинарах различного характера; промежуточный 

рейтинг специалиста среди педагогов и родителей (анкетирование). 

3 этап — заключительный 

Задачи: определить итоговый рейтинг специалиста среди педагогов и родителей 

(анкетирование); транслировать результаты проекта по данной теме для педагогов ДОУ, в перспективе 

для учителей-логопедов, педагогов района. 

Средства и методы: анкетирование, презентация проекта. 

Вывод: Намеченная стратегия по самореализации учителя-логопеда и раскрытия его 

творческого потенциала сформировалась путем активной творческой позиции специалиста на 

протяжении всего периода. Рейтинг педагога повысился благодаря инновационному подходу к 

профессии, постепенному росту уровня профессиональных навыков и умений, выработке 

индивидуальной модели специалиста-лидера. 

Перспектива: транслирование результатов проекта по данной тематике для специалистов на 

муниципальном уровне. 

Прогнозы: формирование новой культуры профессиональной педагогической деятельности 

учителя-логопеда повышение интереса специалиста к осуществлению инновационной деятельности, 

рост компетентности педагога, рост уровня профессиональных навыков и умений для нововведений, 

формирование компонентов индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ТУРИЗМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В ПЕРИОД 

ПОСТПАНДЕМИИ 

Аннотация 

Всемирная пандемия оставила свой отпечаток на всех видах деятельности человека. Потери 

туризма в 2020 году достигли 4,2% глобального ВВП, хотя за время карантина туристские предприятия 

успели внедрить современные технологии и ускорить процесс цифровизации туристских серверов. В 

статье раскрыты популярные направления и виды туризма после пандемии. 
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POPULAR DESTINATIONS AND TYPES OF TOURISM IN RUSSIA AND ABROAD DURING 

 THE POST-PANDEMIC PERIOD 

Abstract 

The global pandemic has left its mark on all types of human activities. Tourism losses in 2020 reached 

4.2% of global GDP, although during the quarantine, tourist enterprises managed to introduce modern 

technologies and accelerate the process of digitalization of tourist servers. The article reveals popular 

destinations and types of tourism after the pandemic. 
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После большого туристского кризиса во время Великой Отечественной Войны индустрия 

гостеприимства возобновила свою деятельность и развивалась быстрыми темпами. Инновации, 

модернизации, цифровизация туристского бизнеса помогали добиваться новых высот и получать 

хорошую прибыль. Многие государственные деятели уже давно поняли перспективы продвижения 

туризма в своей стране, так как от этого направления государство получает доход в ВВП. 

Имея многолетнюю историю, туризм как социально-экономический и духовно-культурный 

феномен еще не получил универсального, единого, общепризнанного и всеобъемлющего 

определения, а сама наука о туризме не имеет единого названия, общепринятого в академической 

среде. 

Опираясь на официальные термины и их дефиниции, установленные ЮНВТО и представленные 

в «Тезаурусе», следует сделать вывод, что «туризм» — это категория путешествий, имеющая 

определенные разграничительные характеристики [1, 158]. 

Существует стандартная классификация целей поездок туристов, которая была разработана 

специалистами ЮНВТО: 
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 досуг, рекреация и отдых; 

 деловые и профессиональные цели; 

 посещение знакомых и родственников; 

 лечение; 

 религиозные и паломнические; 

 прочие цели (например, транзит). 

Исходя из этого, можно выделить следующие функции туризма [2, 49]: 

 восстановительная – освобождение человека от чувства усталости через контрастное 

изменение окружающей среды и вида деятельности; 

 развивающая – предоставление возможностей для личностного развития (расширение 

кругозора, творческая и организационная деятельность); 

 развлекательная – предоставление отдыхающим возможности весело провести время; это 

также включает в себя знакомство с районом и его жителями, организацию концертов, спортивных и 

других мероприятий, активный отдых; 

 экономическая – проявляется через спрос и потребление туристов. Потребности туристов 

делятся на основные, специфические и дополнительные. Экономическая функция обеспечивает 

восстановление трудоспособности, занятость населения, прибыль; 

 социальная – рост уровня жизни населения, распределение бюджетных средств и 

рациональное использование свободного времени. 

Стоит отметить, что туризм имеет огромное количество видов и направлений, которые в свою 

очередь тоже подразделяются по различным признакам. Они постоянно обновляются, это еще раз 

доказывает, что туризм развивается на протяжении всего времени своего существования. 

За период пандемии в нашем мире многое поменялось. Изменения тронули абсолютно все 

сферы деятельности человека. Туризм сильно пострадал за период пандемии и понес следующие 

потери: 

 из-за отсутствия иностранных туристов в России бизнес недосчитался 600 миллиардов рублей; 

 пандемия коронавируса обошлась мировой туристической индустрии в 320 миллиардов 

долларов; 

 по итогам года эксперты организации прогнозируют потери в размере 3,3 трлн долл., или 4,2% 

глобального ВВП. 

Но пандемия принесла не только убытки и недостатки, карантин поспособствовал обновлению 

и модернизации многих элементов туристского рынка: 

 разработка новых туристических маршрутов; 

 повышение спроса на внутрироссийские поездки; 

 ускорение процессов цифровизации туристских сервисов; 

 внедрение современных технологий; 

 усилится важность такого фактора, как безопасность путешествий; 

 открылись новые виды и направления в туристском бизнесе. 

Анализируя последствия карантина в 2020 году, можно сделать следующие выводы. Большие 

экономические потери для туризма, гостиничного и ресторанного дела привели к серьезным 

проблемам многих стран, люди, задействованные в данных сферах, потеряли работу, туристы так и не 

смогли поехать в долгожданный отпуск и т.д. Никто не ожидал возникновения такого вида угрозы, в 

первую очередь для жизни человека и для различных отраслей его жизни. 

Однако, как уже было подчеркнуто, пандемия оставила положительные отпечатки в работе 

индустрии гостеприимства. Были решены многие важные вопросы, на которые раньше не хватало 

времени. Были заключены новые договоры, развиты новые направления, обновлено оборудование, 
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что способствует развитию туризма сейчас. Модернизация сказывается на качестве обслуживания, 

услугах, увеличении дополнительных услуг и более комфортных условий проживания. 

Теперь, когда коронавирус нанес основные удары и люди стали более защищенными, можно 

задуматься о новых видах и направлениях туризма, которые появились или стали более популярными 

после карантина. 

Рассмотрим перспективные направления и виды туризма после пандемии: 

1. Индивидуальные путешествия. Данное направление туризма предполагает, что можно

поехать на отдых по особой программе, в которую Вы можете добавлять или убирать какую-либо 

экскурсию или другой элемент программы. Особенностью данного вида туризма является то, 

возможность путешествовать с определенным кругом лиц, то есть с семьей, друзьями или 

коллективом, чтобы уменьшить коммуникацию с незнакомыми людьми, после пандемии многие 

переживают или даже боятся контактов с окружающими. Хотя такое индивидуальное путешествие 

будет стоить дороже, зато отдыхающий будет спокоен, удовлетворен и будет чувствовать себя в 

безопасности. Поэтому можно утверждать, что такой вид туризма отлично подходит в сложившейся 

ситуации и поможет отдыхающим увереннее чувствовать себя на отдыхе. 

2. Спортивный туризм. Этот вид туризма дает людям возможность заниматься собой, своим

здоровьем и внешним видом. Он предполагает, что туристы будут заниматься пешими прогулками, 

тренироваться, бегать, участвовать в соревнованиях. Спортивный туризм – это широкое понятие под 

ним может стоять лыжный, горный, спелеотуризм, водный и другие направления туризма. Пандемия 

как никто другой доказала людям, что нужно беречь себя и следить за своим здоровьем, поэтому 

такой вид туризма становится трендовым. Еще одной причиной продвижения данного направления 

связано с развитием ЗОЖ, многие молодые люди занимаются спортом и видят в этом не только тренд, 

но и собственное удовлетворение. 

3. Сельский туризм. Такой вид туризма в России не особо популярен, хотя является

перспективным направлением развития. После того как многие люди просидели по время карантина 

в квартире, им хочется провести время на природе. Сельская местность ассоциируется с чистотой, 

простотой, легкостью и свежестью. Сельский туризм предполагает прогулки на свежем воздухе, а как 

известно, из-за меньшего количества машин, заводов и отдаленности от города, загрязненность 

воздуха здесь будет меньше, сельские работы в поле, учеными доказано, что земля имеет свойство 

исцеления, земля забирает негативную энергию и расслабляет. Все это и не только создает дружескую 

и размеренную атмосферу, а для людей, живущих в больших городах, которые сильно устают от суеты, 

это необходимо. 

4. Природный туризм. Уже стало понятно, после пандемии люди нацелены на воссоединение с

природой. Естественно, после нескольких месяцев, проведенных в квартире душного города, хочется 

выбраться на природу. Этот вид туризма предполагает активный отдых, знакомство с дикой природой 

и т.д. 

5. Пляжный отдых. Выше были перечислены виды туризма, которые подходят людям не

желающим видеть большое количество людей рядом из-за боязни заразиться КОВИД 19. Но пляжный 

туризм не сдает свои позиции, все еще большое количество людей заинтересованы в таком виде 

туризма. Люди соскучились по пляжу и морю, поэтому пляжный отдых еще очень популярен. 

6. Виртуальный туризм. Это относительно новое явление туризма. Виртуальный туризм

представляет собой 3D проекцию того ли иного города, музея, театра, люди могу «погулять» и 

посмотреть на достопримечательности, экспозиции, картины и т.д. Да, в период распространения 

коронавирусной инфекции – это был единственный вариант путешествий и тогда он набирал обороты. 

Сейчас же мнения разделились, первые считают, что такое направление туризма позволяет 

путешествовать дешевле и быстрее, не тратить время на перелет и т.д. вторые, придерживаются 

позиции, что путешествовать очно на много лучше, потому что мало просто посмотреть, в живую на 
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много лучше все воспринимается и знания остаются на дольше. Но все же виртуальный туризм 

занимает свою нишу в популярных направлениях туризма после пандемии. 

7. Отдых в санаториях. После пандемии многие хотят восстановить свои силы. Санаторий –

отличное подходит для этого. Отдых в здравнице поможет восстановить не только моральные силы, 

но и физические. Почти все уже переболели коронавирусом и многие перенесли его тяжело, для 

реабилитации санаторно-курортное лечение необходимо, поэтому после пандемии люди, а в 

особенности пенсионеры, должны посетить такое лечебное учреждение. 

8. Ночной туризм. Во время пандемии ночной туризм практически исчез, туристы так

соскучились по этим видам, что данное явление считается одним из популярных видов туризма после 

коронавируса. Путешественники, которые уже довольно много видели, побывали в самых интересных 

местах всего мира, открывают для себя новый, зрелищный и красивый вид туризма – ночной. Город 

ночью выглядит совсем иначе, поэтому это направление является таким популярным. 

Данные направления туризма являются популярными так как они нацелены на [3, 261]: 

 оздоровление; 

 лечение; 

 удовольствие; 

 отдых. 

Все эти аспекты означают одно: люди очень устали от пандемии и скорее хотят отдохнуть от 

масок и дистанции, им хочется общения, развлечений и восстановления сил. Для этого и существует 

индустрия гостеприимства, которая поможет в борьбе со стрессами и коронавирусом. 

Негативные последствия от вынужденного простоя из-за пандемии ощутили на себе все 

представители туриндустрии, но тенденция к постепенному снижению в России уровня 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией дает надежду на то, что уже скоро 

ограничительные меры будут сняты, и туристическая отрасль сможет приступить к активному 

восстановлению своей деятельности. 

Особое внимание хочется уделить внутреннему туризму в России. Сейчас действует программа, 

по которой можно путешествовать по России, при этом Ростуризм возвращает 20% с каждого тура, если 

пользоваться картой «Мир». Данная государственная программа была создана специально для 

стимулирования внутреннего туризма. 

Таким образом, подводя итоги статьи, можно утверждать, что туризм – это та отрасль, которая 

сильно пострадала от пандемии, но и первая восстановится. К этому есть несколько предпосылок: 

 усталость населения от пандемии, а из этого следует и увеличение потока туристов на курорты; 

 большой выбор оздоровительный и лечебных видов туризма, которые помогут поправить свое 

здоровье после КОВИД19; 

 программы лояльности, как государственные, так и от турфирм, которые дают возможность 

отдыхать и при этом возвращать часть расходов в виде кэшбека. 

Популярными направлениями и видами туризма после пандемии являются те, которые 

направлены на улучшение здоровья населения, люди стали серьезнее относится к своей безопасности 

и требования у них поменялись. Поэтому вышеперечисленные виды и направления туризма будут 

востребованы в период после окончания распространения коронавирусной инфекции. 
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